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3 й ШВАР ь 

издается подъ общей р дакціей 

почетнаго акаделшка К. К. Л Р С б Н Ь б б ^ . 
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ПРОФ. М . Я . П е р г а м с н х ъ . 
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ЛІСАД. ІН. А. Д ь я к о п о в ъ . 
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ПРОФ. I I . BE. ІСар е в ъ . 

ПРОФ. М. А. П о л і е в к х о в ъ . 

ПРОФ. М. И . І Р о с х о в в е в т ь . 
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Вогословіе и церковная исторія: 
ПРОФ. И . Д . А в д р е е в ъ . 

Фгслософія: 
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РЕДАКТОРЫ ПОДОТД ЛОВЪ. 
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Иіимія: 

ПРОФ. Л . А. ' І у г а е в - ь . 

Мииералріія: 

ПРОФ. И . А. З е н я т ч с п с к і і і . 
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Апатомія, физіолоіія н зоологія: 
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Иііжен. и строыт. искусство и путп сообщенія; 

ІІНЖБН. А. С. Т а н с в б а у м ъ , 

Морское д ло: 

могск. ішл;. I*. 31. Л о в я г н в т » . 
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Илья Ильичъ Мечниковъ. 
Рсдакція С.юварл оновь іюпссіа тяжелую потсрю: скончался И. II. Мечииковъ. Въ качеств со-
рпдактора отд яа медтііты покойпый уд .ія.іъ мпою енгіманія Словарю, привлекаякъ участію въ 
немъ выдаюгцихся учепыхъ it обоіащая сю сво мн собственпыми статъями. Г.шви йшгя изъ нііхъ—-
кБактеріиъ, «Віъяые кровяные шарики» « «Долов чиостъъ—заключаютъ въ себ общсдоступное и 
вм ст съ т мъ строго паучпое изложеиіе еоззр пій и идей вемікаю уче спо. Дополіеиіемъ ісъ бго-
графичсскогс стать о И. И. Мечпиков , пом щетой въ 26-мъ том Словаря, лв.іяется иижесл -
дуюиідя характериспшжа его учеиой д яме.іъностгі, составлетшя проф. Н. А. Холодковскимъ. 

3 мая 1915 года въ Париж , въ Пастеров-
скоыъ Институт , скромно праздиовалось 
сеыидесятил тіе со дня рожденія нашего ве-
ликаго біолога—И. II. Мечникова. Въ прн-
в тственныхъ статьяхъ, появившііхся по 
ятоыу поводу въ равныхъ журналахъ, выра-
жалась ув ренность, что Илья Ильичъ, со-
хранпвъ въ своешъ преклонномъ возраст 
юношескую анергію и полную св жесть ыысліг, 
подарптъ наук еще много плодотворныхъ 
открытій. Судьба р шила иначе: прошло не-
много бол е года—и 2-го іюня 1916 г. Ильи 
Ильича не стало. 

Мечниковъ началъ работать очеиь рано: 
первый его зоологпческій трудъ (о стебелыс 
сувоекъ) былъ напечатанъ въ 1863-мъ году, 
когда автору было всего 18 л тъ. Сперва 
пзсл дованія его касались анатоыііі и есте-
ственной исторіи разныхъ нпзшпхъ жпвот-
ныхъ, препмуществеяпо червей; но вскор 
онъ сталъ все бол е отдаваться сраішптель-
ной эмбріологіи, которая въ начал второй 
половины XIX в ка быстро развивалась 
трудами геніальнаго русскаго зоолога—А. 0. 
Ковалевскаго — u ц лой плеяды молодыхъ 
русскихъ эыбріологовъ. М. овубликовалъ ц -
лый рядъ работъ первокласснаго значенія по 
самымъ различыымъ отд ламъ лсивотнаго 
царства и обнаружнлъ лри этомъ не толысо 
зам чательную наблюдательность, глубину п 
в рность взгляда, см лость п независимость 
мысли, но и геніальное ум нье отыскать въ 
каждомъ предмет наибол е инт ресную сто-
роиу, пзвлечь плодотворн йшіе выводы и 
обобщенія. Работами М., вм ст съ трудамп 
другихъ русскихъ эмбріологовъ, было вполн 
установлено существованіе зародышевыхъ 
ііластовъ у вс хъ ыногокл точныхъ живот-
иыхъ (прежде предполагалось, что пласты 
эти существуютъ только у позвоночныхъ), п 
лололсеніе ято сд лалось прочныыъ достоя-
ніемъ наукп. Когда перечптываешь теперь 
эмбріологич скія изсл дованія того временп, 
странпыми кажутся сомв нія и споры по этому 
вопросу,—до того зародышевые пласты сд -
лались въ наши дни, что называется, школь-
ныыъ понятіемъ въ приложеніи къ эмбріоло-
гіи животныхъ; между т мъ, въ т времена 
приходилось съ трудомъ устанавлпвать суще-
ствованіе пхъ у каждаго отд льнаго нласса 
безпозвоночныхъ. Блестящія работы М. сы-
гралп въ этомъ отношеніи весьма видную 
роль Кром выдающагося участія въ устано-
влеяіи этого общаго эмбріологическаго прпн-
цнпа, М. принадлежатъ большія заслуги по 
выясненію фактпческой стороны и морфоло-
гпческаго значеніяэмбріологическихъ процес-

совъ у разныхъ групиъ жпвотвыхъ. Такъ, 
напр., яо отношенію къ губкамъ М. опровергъ 
фантастпческія сообщепія изв стнаго н мец-
каго учеваго Геккелн (талантлпваго, но по-
верхностнаго популярпзатора дарвинпзма) о 
развитіп пзвестковыхъ губокъ, показавъ, что 
это разнптіе происходптъ совершеппо не такъ, 
какъ оппсалъ Геккель, что имъ болыдеіо ча-
стію свойственна особая, спеціальная форма 
ліічпнкп (амфпбластула), Геккелемъ совер-
шенно не понятая. Этп разсіблачеяія М.. съ 
которымъ, въ конц концовъ, согласилнсь п 
н мецкіе ученые, нанесли сильн йшій ударъ 
авторитету Геккеля п, вм ст съ разоблаче-
ніямв Гиса относптельно лресловутой «Антро-
погеніи» этого ппсателя, повелп къ полноыу 
крушеніюего научнаго кредита. Выдающіяся, 
полныя глубокаго значепія пзсл дованія про-
пзведены, дал е, М. по отношенію къ кишечно-
подостньшъ животныыъ,—въ особенностп по 
отношенію къ развитію медузъи сифонофоръ. 
Оказалось, что у гидроидныхъ медузъ вну-
тренвій зародышевый пластъ развпвается не 
путемъ инвагиваціи, какъ у разныхъ другихъ 
животныхъ, а путемъ пмыпграціи или дела-
минаціи, и что именно ііымпграція, а не инва-
гинація является, по вс ыъ в роятіямъ, пер-
вичвымъ способомъ образованія гаструлы; 
типпчною личинкою для нихъ является такъ 
назыв. паренхимула, съ плотною внутреннею 
массою энтодермическихъ кл токъ. Эту форыу 
паревхимулы можно пріурочить и къ гипоте-
тическимъ существамъ (Mesozoa), черевъ по-
средство которыхъ совершился переходъ отъ 
однокл точныхъ жпвотныхъ (Protozoa) къ 
многокл точнымъ (Metazoa). Относительно си-
фонофоръ М. раввилъ особую теорію, произ-
водя ихъ . не отъ пoчкyIoщиxcя• полиповъ 
(теорія Лейкарта), а отъ медузъ, при чемъ от-
д львые члены такъ назыв. колоніп сифоно-
форъ онъ считаетъ не пндивидами, а раз-
мнолсившимися частями медузы (хоботкп, зон-
тикп, щупальца и т. д.)- Изъ множества разно-
образныхъ формъ, составляющихъ нестройное 
и искусственное ц лое. нзв стное подъ име-
немъ типа червей (Vermes), М. изсл довалъ 
развитіе н которыхъ турбеллярій (Triclada), 
еосальщиковъ (Gyrodactylusj, немертпнъ, круг-
лыхъ червей (Rhabdonema), кольчецовъ (Ап-
nelides) u н которыхъ формъ веопред леннаго 
положенія въ сдстематик (Myzostomum). Изъ 
моллюсковъ онъ изучалъ развитіе головоно-
гихъ (Sepiola). Очень много сд лалъ М. по 
изучонію эыбріодогіи иглокожихъ (Echinoder-
mata); онъ указалъ на сходство разныхъ вы-
пячпваній пхъ первпчнаго кишечника (эвте-
роцёль, гпдродёль) съ гастроваскулярныыи 



капаламп гребневнковъ (Ctenopbora); онъ же пер-
вый отм тіілъ родство загадочнаго «червя» Ваіа-
noglossus,4epe3b его лпчинку (Тогпагіа), съ иглоко-
жпмп.И8ъчленистоногихъ(АгШгоро(іа)М. пзучалъ 
развптіе ракообразныхъ, скорпіоновъ, псевдоскор-
піоновъ, многонолсекъ, разлпчныхъ нас коыыхъ. 
По отиошенио къ нас комыыъ сл дуетъотіі тпть 
открытіе пмъ (у ыушекъ сеыейства Cecidomyidae) 
первпчныхъполовыхъ (полярныхъ) кл токъ, воз-
никающихъ незавпсішо отъ зародышевыхъ пла-
стовъ. Теорія независішостп половыхъ кл токъ 
въ нов йшее время получила широкое развитіе и 
прплагается ко вс мъ классамъ животныхъ, посте-
пенно вытЬсняя общ прцнят юпреисдетеорію ме-
зодермпческаго пропсхолсденія этпхъ элементовъ. 

Изъ этого краткаго п б глаго обзора впдно, 
какая понстпн колоссальная работа была со-
вершена М. въ областп сравнптельной эмбріоло-
гіп. Кажется даже какъ-то нев роятнымъ, чтобы 
столько могло быть сд лано однпмъчелов комъ. 
Этотъ трудъыожно сравнпть разв лпшь сътру-
домъ нашего великаго эыбріолога А. 0. Кова-
левскаго, который изученіеыъ псторіи развитія 
асцпдій п ланцетника впервые открылъ путь къ 
прилолсенію теоріи зародышевыхъ пластовъ ко 
вс му животному царству, пробилъ брешь въ 
непронпцаеііой, казалось, ст н , отд лявшей по-
звоночныхъ отъ вс хъ остальныхъ животныхъ, 
u т мъ пололсплъ основаніе сравнительной эмбріо-
логіи во всемъ ея объем . Благодаря трудамъ 
Ковалевскаго п Мечвикова, а также другпхъ 
русскихъ эмбріологовъ (Заленскій, Бобрецкій, 
Ульянинъ, Ганпвъ и др.), шы, русскіе, ыожеыъ 
съ законною гордостыо сказать, что сравнитель-
ная эмбріологія въ напбол е значительной своен 
частп является д ломъ русской науки. 

Для полноты очерка научной д ятельности | 
М. п для характерпстики ея многосторонности • 
сл дуетъ отм тить, что онъ оставпдъ п антро-
пологическія работы (о калмыкахъ), а также | 
работалъ по прпкдадной энтомологіп,і'д онъоста-
вилъ рядъ трудовъ о хл бномъ жук (кузька— і 
Anisoplia austriaca) п его бол зняхъ; іімъ было • 
положеноначаломикологпческоыу способу борьбы 
съ вредными нас комыми, т.-е. прим ненію па-
разитныхъ грибковъ къ пстребленію ихъ. 

Закончпвъ въ 1886-мъ году серію свонхъ эзі-
бріологическпхъ трудовъ выпускомъ объеыистаго, 
классическаго сочиненія объ псторіи развитія 
медузъ, М. бол е не возвращался уже къ этпмъ 
темамъ и перенесъ свое внпиаиіе на другіе во-
просы, которые, впрочемъ, начали занимать его 
еще задолго до этого времени. Уже въ 1865 г., 
изсл дуя строеніе н которыхъ визшихъ пло-
скихъ червей (планарій рода Convoluta), М. былъ 
пораженъ отсутствіемъ у нихъ пищеваритель-
ной полости. Вы сто пищеварительнаго канала 
вяутри т ла у нихъ оказалась сплошная «иа-
ренхима», въ вид плотной массы кл токъ. 
Пищевыя вещества, попадая въ эту паренхпму 
черезъ ротовое отверстіе ц глотку, захваты-
ваются кд тками внутрь ихъ протоплазмы и 
переварпваются въ ней. Показанія М. сперва 
вызвалп сомн нія п возралсенія разныхъ уче-
ныхъ, но потомъ были съ разныхъ сторонъ под-
тверждены, п планаріи, отличающіяся выше-
указанною особенностыо, составили въ систе-
матик особую, общепризнанную группу Асоеіа 
(безкишечныя). Но для М. фактъ отсутствія ка-
шечной полости у этихъ червей цослужилъ 
источникомъ вовыхъ плодотворныхъ мыслей. 
Что однокл точные организмы (аші5бы, пнфузо-
ріи и др.) перевариваютъ ппщу внутри своего 
протоплазыеннаго т ла — это было изв стно 
уже давно; теперь оказалось, что такое впутрп-

кл точное ппщевареніе бываетъ п у многокл точ-
ныхъ лспвогпыхх. Гаиъ коястатпровавъ его, М. 
сталъ пскать подобныхъ процессовъ п у другихъ 
жпвотяыхъ, результатомъ чего явплся рядъ но-
выхъ пнтересныхъфактовъ. Въ 1883-ыъгоду пмъ 
была уже опубликована обіііирная статья «0 
внутрпкл точиомъ ппщеваренііі у бейпозвоноч-
ныхъ лсивотныхъ». Выяснилось, что этотъ про-
цессъ шпроко распространенъ въ животномъ 
царств , и что къ внутрішд точношу ппщеварс-
нію способны кл ткіі разныхъ тканей u органоіп., 
происходящія пзъ разныхъ зародышевыхъ пла-
стовъ. Другіе зоологи таклсе началп работать 
въ этой новооткрытой областп. Если первыя 
эмбріологаческія работы М. пачались, быть-5іо-
жеть, отчасти подъ вліяніемъ открытій его зна-
менптаго друга Ковалевскаго, то теперь, въ 
свого очередь, открытія М. по вопросу внутрп-
кл точиаго пищеваренія повліялп на Кова-
левскаго, внушпвъ еыу мысль обратпться къ 
изучеяію одіюго изъ загадочныхъ явленій къ 
постэмбріональномъ развіітіп н которыхъ ііас -
комыхъ, въ частиости ыухъ—такъ называе-
ыаго гистіолпза.т.е.растворенія тканей во вреля 
куколочной фазы. Оказалось, что зіногіе оргавы 
лпчпнкп разрушаются въ куколк подъ влія-
ніемъ плавающихъ въ кровп кл токъ, забпраю-
щпхъ въ себя u переваривающпхъ обломки 
этяхъ органовъ. Кл ткп, переваривающія или, 
по крайней м р . забирающія въ себя какъ этп 
обломки, такъ и разныя вводимыя въ кровь по 
сторопнія частпцы веществъ, получплп назва-
ыіе фагодптовъ (поліпрающпхъ кл токъ). Ие 
огранпчиваясь пзсл дованіемъ гистіолиза, Ко-
валевскііі предпрпнялъ ц лый рядъ опьттовъ 
съ введеніемъ въ кровь разныхъ жпвотиыхъ 
(моллюсковъ, пас комыхъ, паукообразныхъ и 
проч.) круппнокъ туши, кармина, живчпковъ, 
бактерій п пр., съ ц лыо обнарулсить у НІІХЪ 
работу фагоцптовъ. Этимъ путемъ, которому за 
Ковалевскимъ посл довалъ рядъ другихъ уче-
ныхъ, открыты многочислеяные и разнообразные 
фагоцитарные органы, обнарулсены у моллюс-
ковъ, яас коыыхъ, многоноясекъ, червей и др. 
жпвотныхъ лимфатическія железы п селезеяки, 
которыхъ раньше впкто іі яе подозр валъ. Че-
резъ эти открытія зоологія, до т хъ поръ наука 
почтп исключптельно морфологпческая, всту-
ппла въ новый церіодъ своего развитія, которыіі 
можно вазвать фпзіологическимъ: все больші' 
п больше въ нее вторгаются физіологическіе 
шетоды, все болыпее п бблыпее значеніе полу-
чаетъ въ ней экспериментъ, п въ наше время 
народилась уже ц лая новая отрасль ея — экс-
перпментальная зоологія. 

Ученіе о внутрпкл точноіиъ пищевареніи ока-
залось, такиыъ образомъ, весьма плодотвор-
нымъ въ области зоологіи. Для М. изся дованія 
этого процесса повели къ повороту отъ зоологіи 
къ патологіп п медицин . Запнтересовавшись у 
постеліг больного брата явленіемъ воспаленія, 
онъ поставилъ себ задачею выяснить, по воз-
молшости. въ чемъ состоптъ сущность этого 
явленія. Вь сеыпдесятыхъ годахъ XIX сто-
л тія воііросъ ятотъ былъ далекъ отъ разр].-
шенія, п относящіяся сюда теорія были краііне 
несовершенны. Въ курсахъ натологіи ошісыва-
лись класспческіе признаки воспаленія—саіог, 
tumor, rubor, dolor (жаръ, олухоль, красыота, 
боль), а ч лъ они обусловлпкаются—оставалось 
неяснымъ. При пзученіп явлеиій внутрпкл точ-
наго пищ варевія выяснилась выдающаяся ролг. 
въ этомъ отношеніи безцв тныхъ кровяныхъ и 
лішфатпческихъ кл токъ—лейкоцитовъ, кото-
рые, въ силу присущей имъ способностп забн-
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рать въ себя u, по возможностп, переварпвать 
разныя мелкія т ла, попавшія въ кровь, по пре-
іпіуществу играютъ роль фагоцитовъ. Наблюдая, 
какъ этп фагоцпты аахватываютъ попавшпхъ 
въ кровь микробовъ, М. прпшелъ къ ыысли, что 
сущиость воспаленія состоитъ въ борьб лейко-
дптонъ съ разнымп мпкробаып, которые, какъ 
тогда начало выясняться, являются прпчиною 
ІПИІІСГСЦІОННЫХЪ бол зней—тифа, холеры, воз-
вратиой горячки и пр. Причиняемое микробами 
раздралсеніе привлекаетъ къ нимъ лейкоцитовъ, 
которые стремятся захватить мпкробовъ п лере-
варпть пхъ. Такова основная мысль фагоцитар-
иой теоріи воспаленія, предложенной М. и про-
пзведшей ц лый переворотъ въ воззр ніяхъ па-
тологовъ. Весьма интересенъ первопсточяикъ 
этого переворота, им ющій чпсто-зоологпческій 
характеръ: этпмъ первоисточнпкомъ послулспло, 
какъ мы впд ли, изсл дованіе явленій нище-
варенія безкишечныхъ планарій. яе иш ющпхъ, 
казалось бы, ровно нпкакого отношенія къ ые-
дацпн . Кто могъ бы подумать, что какіе-то 
нпчтожные морскіе червп могутъ дать поводъ 
къ столь шпрокпмъ п важнымъ выводамъ въ 
областитеоретпческой іі практпческой медпцины, 
какіе былп достпгнуты М. и его школою? На 
этомъ нрпы р особенно легко уб диться, что 
саыыя узко-спеціальныя пзсл дованія, калсу-
щіяся профану какою-то праздною пгрою ума, 
прпхотыо ученаго спеціалиста,—могутъ им ть, 
въ конц концовъ, лрактическія посл дствія 
первостепенной важностп u пользы для челов -
чества. Н тъ въ наук ничего маловажнаго, ибо 
вс частн ея находятся въ т сной, гармонпче-
ской связп между собою; вся она составляетъ, 
какъ п сама природа, единое прекрасное ц лое. 

Фагоцптарная теорія воспаленія, какъ н дру-
гія ыногозначительныя «новыя слова» въ наук , 
вызвала ыножество возражеяій, я М. нришлось 
выдержать изъ-за н я тяяселую борьбу. Противъ 
его теоріи возстали, преимущественно въ Герыа-
uiu, ыногочисленные пряверженцы такъ назыв. 
гуморальнаго ученія, по котороыу главяую роль 
въ защит организиа отъ микробовъ играютъ 
лсндкости органпзма — разныя вещества, рас-
творенныя въ еіо крови и лимф . Подобно тому, 
какъ въ былыя вреыеяа чесотку (бол знь чпсто 
варужную) упрямо приписывали <порч СОЕОВЪ> 
п не хот лп прпзнавать чесоточнаго клеща (Sar-
coptes),—противникп М. не желали прпзвавать 
активвой роли фагоцитовъ въ процес воснале-
нія п въ борьб организма съ инфекціями: они 
допускалп разв только захватываніе фагоцитами 
мертвыхъ микробовъ п разныхъ частпдъ разру-
шенныхъ (безъ участія фагоцнтовъ) кл токъ 
и т. п.,—другими словами, признавалп за фагоци-
тамп разв роль<могплыциковъ».Зато было опи-
сано много разныхъ веществъ, содержащііхся въ 
кровяной плазм u нейтраліізуіощихъ токснны 
(яды), выд ляеыые микробами—разные антито-
ігсипы, алексины, бактеріолизины, бактеріотро-
пппы п пр. Оппозиція протпвъ М. была такъ 
спльна, что п которое вреыя ученіе его казалось 
чуть не похороненнымъ. Понадобилось не мало 
труда и упорства со сторовы М. п его посл дова-
телеіі, чтобы доказать, что никакія вещества, раз-
вивающіяся въ кровяной хілазм , лиыф u дру-
гихъ жпдкостяхъ жпвотнаго т ла, сами пи себ , 
безъ участія фагоцитовъ, не достаточны для 
борьбы съ инфекчіяын, u что в которыя пзъ этпхъ 
веществъ вырабатываются именво фагоцитами. 
Въ конц концовъ, фагоцитарная теорія, въ об-
щезіъ, восторжествовала, хотх и съ н которыми 
уступкамп гуморальиой точк зр нія,—восторже-
ствовалавътоиъсмысл , что первостепенное зиа-

ченіе фагоцитовъ въ борьб съ' бол знетворными 
ыикробами сд лалось общепрпзнаннымъ фактомъ. 

Бът сн Гішей связа съ фагоцптарною теоріею 
воспаленія стоитъ вопросъ объ ішмунптет (не-
воспріямчпвостн къ зараз ) u о предохранитель-
ныхъ прививкахъ. По этому вонросу М. таюке 
очень много поработалъ, особенно по отношенію 
къ туберкулсзу и сифплису. Равнымъ образомі. 
много потрудился онъ и надъ изученіемъ «флоры> 
микробовъ, обнтающнхъ въ челов ческомъ т л . 
Выяснплось, что особевно мвого разнообразныхъ 
мпкробовъ живетъ въ толстыхъ кишкахъ, выд -
ляя тамъ различные продукты своего обм на 
веществъ—продукты, нер дко ядовитые для чело-
в ческаго организма и причішяющіе забол ванія 
кровевосныхъ сосудовъ п другихъ органовъ. От-
сюда М. пришелъ къ своеіі «теоріи старостп»— 
в ри е, къ теорін прелсдевремсннаго состар піи 
организла подъ вліявіемъ этихъ микробныхъ 

j ядовъ. Въ газ твой пресс u въ публпк часто 
ошибочно иришісывають М. мв ніе, будто би 
жпзяь молсетъ быть продлеяа чуть не до без-
конечноотп путеыъ борьбы съ мпкробааш. На 
саыомъ д л онъ нм етъ въ впду, разум ется, 
не «в чность» индивидуальной лпізяп, а лишь 
долгов чность настолысо, чтобы жизнь н со-
кращалась бол знями и достигала безъ иом хъ 
своего естественнаго пред ла, ііри котороыъ иа-
ступало бы встественное утомлевіе ліпзнью и 
лселаніе умереть, подобяо тоыу, какъ усталый отъ 
долгаго пути странвикъ желаетъ уснуть. Этого 
естественваго пред ла моншо достигнуть, no suit-
Biro М., посредствомъ раціональнаго образа лсизни 
(«ортобіоза»), препятствующаго накопленііо u 
размножевію микробовъ въ толстыхъ кпшкахъ. 

Изъ всего сказаннаго видно, съ какою строй-
ною посл довательвостыо раавивались идеи М., 
какъ логично п постепевно восходилъ онъ ко все 
бол е п бол е шпрокиыъ, наконецъ, философскпмъ 
обобщеніямъ. He ограничиваясь спеціальыыми 
изсл дованіязия u желая сд лать своп идеи до-

: ступными возыожно бол е шпрокому кругучпта-
телей, онъ далъ ц лый рядъ научио-популярныхъ 
статей п книгъ, каковы «Очерки о природ чело-
в ка», «Этюды оптимизма», «Сорокъ л тъ раціо-
нальнаго ыіровоззр вія», наконецъ, появпвшаяся 
въ 1915 г. посл дняя его книга, «Основатели совре-
менной медпцпны—Пастеръ, ЛистеръяКохъ». Эта 
книга ваппсана пмъ, какъ онъ говорптъ въ преди-
словія, «еслп не водъ громъ пушечныхъ выстр -
ловъ, то въ ожпданіи таковыхъ». Кром въ вы-
сокой степени интереснаго научно-псторическаго 
матеріала, ова содерлсптъ въ себ много валіныхъ 
біографическпхъ и автобіографическихъ данныхъ. 

Посл довательныіі въ развитіи своихъ идей, 
М. отличался твердой посл довательностью 
и въ проведеніи ихъ въ своей . лпчной жизнп. 
Воюя съ ыикробами въ лабораторіп u на страви-
цахъ ваучныхъ журналовъ, овъ воевалъ съ 
вими п въ мелочахъ: такъ, по разсказамъ его 
близкихъ знакомыхъ, за об домъ овъ не съ далъ 
куска хл ба, предварительно не «фламбировавъ> 
его, т.-е. не поверт въ на пламени. Даже трунъ 
свой онъ зав щалъ, по м ткому выралсенію 
И. П. Павлова, н микробамъ, а огню: т ло М. 
сожжено въ крематоріи, u прахъего хранится въ 
урв , въ нарижскомъ Пастеровскомъ HHCTHTJ'T!.. 

И. И. М. является, безъ сомн нія, одною пзъ 
заы чателья йшихъ лпчностей, порожденныхъ 
XIX ст.—этимъ «чудеснымъ в комъ», по выра-
женію Уоллеса. Въ немъ счастливо и гармоннчно 
соединилнсь широкое образованіе, талантливость 
и спльная воля—сочетаніе, которое, къ сожал -
нію, слишкоыъ р дко приходится встр чать въ 
русскоыъ челов к . Н. Холодковскт. 



Болъе ^начитагьныл no объему статьи XXIX тома. 

Шмецкая лнтература ]f pSZ™*' " ^ ( + ) ' И 

П мецкос нскусство В. Ракттъ. 
Н мецкое море . л. А. Грторъевъ. 
Нюландскан губернія Д. Рихтеръ. 
Обвиненіе, Обвинительныіі продессъ ,9. Немировскій, прпв.-доц. 
Обсзпоченіо иска Н. Васьковскій, проф. 
Облака С. А. Сов тоеъ. 
Обм нъ веществъ . Туръ, цроф. 
Оболочники М. Римскій-Еорсаковъ, пр.-доц. 
Обошшіс . Туръ, проф. 
Обрааованіе В. Успепскій. 
Обрученіе А. Гойхбаргъ, прнв.-доц. 
Обсерваторія В. Серафимовъ, прпв.-доц. 
Общества ц Союзы В. Гессенъ. проф. 
Общественныя работы М. Соболевъ, проф. 
ибщество • М. Еовалевскій (f), акад. 
Общинпоо земл влад віе А. Леотпьевъ. 
Обычай С. Руденко. 
Обь (р ка) П. Тютчееъ. 
Обязательныя постановлснія Н. Лазаревскій, проф. 
п •(, К В. Модестовъ (f), проф., п А. 
и в і І Д І п і Малеинъ, проф. 
Оводы ЛІ. Римскій-Еорсаковъ, пр.-доц. 
Огарсвъ С. Ветеровъ, проф. 
Огоиь, Одежда С. Руденко. 
Одиссей . З линскШ, проф. 
Одноклппом рная систеыа • Л. Земятченскій, проф. 
Одоевскій. В. . . . А. . Еони. 
Ожешко, Элпза JT. А. Бодуэнъ-де-Еуртеіи, проф. 
Озера А. А. Грторъевъ. 
Озонъ Л. Чуіасвъ, проф. 
Ока (р ка) G. А. Сов тоеъ. 
Океанія, Океаны . . A. А. Гриіоръееъ. 
Октябрпсты В. Водовозовъ. 
Оленеводство Л/. Добротворскій. 
Олово Л. Чугаевъ, проф. 
Ольвія -В. Фармаковскгіі. 
Омеііяды А. Еры.чскій, ироф. 
Опека А. Гойхбар ъ, прив.-доц. 
Оіілодотвореніе В. Шимкееичъ, проф. 
Оплодотвореніе у растеній . . . . В. Лалладииъ, акад. 
Оптическіо приборы, ОПТИЧРСКІЯ стекла . . А. Гершуіп, {•]•), проф. 
Опухоли . Чистоеичъ, проф. 

о ^ о е - п с к у с с т в о ' : : ; : : : : : : : . : : : ! : . : : : ! і - 3 № - ~ ^ П Р О Ф-
Орденъ . . //. Тіващенко. 
Ордпнъ-Нащокпнъ А. Заозерскій. 
Оригевъ . . . . Л. Андреееъ, ироф. 
Орошеніе А. Таненбаумъ, пнж. 
Opyatie С. Рудепко. 
Орфей . Зіьлинскій, проф. 
Осадки С. А. Сов товъ. 
(кетлны . . Бс. М ллеръ (f), акад. 
Осиовные законы X Ятунскій. 
Оспа, Оспопрививаніе . Чистовичъ, проф. 
Оссіанъ . . А. А. Смирноеъ, ирив.-доц. 
Остермапъ . . л М. Поліевктовъ, проф. 
Острова . . . '. . . . A. А. Гриюръсво. 
Островскій, А. Ы . . . . Л. Морозовь. 
Отв тственпость должностныхъ лицъ Лв. Блиноеъ. 
Отв тственпость судей 25, Васъковскш, проф. 
Отечественная война А. Заозерскій. 
Отказъ А. Гойхбаргъ, црив.-доц. 
Отлученіе отъ церквн А. Обновленскій. 
Относительность (принцппъ) • 0. Хвольсонъ, проф. 
Отоплоніе А. Таненбаумъ, инж. 
Отсталость Ь". Еитерманъ, Д-ръ. 



Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я Г У Б Е Р Н І Я . 

У 3 Д Ы: 

1. ЯижегородсіЕІа 

2. Лрдатовскій . 

3. Арзамасскій . 

4. Балахнннскія . 

6. Васіиі.-Сурскііі 

6. Горбатовскіі . 

7. ЕПЯИІНІІКСКІГІ . 

8. Лукояповскій . 

9. Ыакарыівскій . 

10. Семевовскіі • 

11. Сергачскіі . . 

Всегс по губврнін 

Пло-

щадь 

кв. вер. 

3 208,2 

6 288,0 

3 307,1 

3 688,6 

3 365,9 

3 190,1 

2 696,5 

5 127,6 

6 668,2 

Б 889,2 

2 808,4 

46 036,7 

Нассленіе къ 1914 г. 

Всего. 

283 200 

182 800 

184 900 

192 500 

164 400 

166 800 

141 900 

269 100 

142 200 

140 300 

208 700 

2 066 800 

Въ томъ 
чисгЬ въ 
городахъ. 

i n 600 

4 400 

19 000 

і 800 

4 300 

4 900 

3 900 

14 100 

2 300 

5 300 

4 300 

179 900 

88 

35 

56 

52 

49 

52 

56 

51 

22 

24 

74 

Города и іфушшя седенія 

(свыше 5000 жктелен). 

Губ. гор. Нняшій-Новгородь. . . 

У. гор, Ардатовъ 

< > Арзащасъ 

• іі Балахна 

• > Василь-Сурскъ . . . . 

» » Горбатовъ 

> > Евлгянинъ 

Зашт. гор. П ревозх, Квяпш. у. 

У. гор. Луіеолновъ 

Зашт. гор. Почникх 

У. гор, Макарьевъ 

» > С м новъ 

« > Сергатъ 

Сел. Е зав. Кулебакн, Ардат. у. 

Сел. Горд ввка, Балахн. у . . . . 

• Город іуь » » . . 

» Сормово » » * . 

» Павлово, Горбат. у 

• Ворсиа > > • • . • 

> Бол. Мурашвкііо, Клаг. у. . 

• Лысково, Макарьоа. у. . . 
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Н О В Г О Р О Д С К А Я Г У Б Е Р Н І Я . 

У 3 Д Ы; 

1. Новгородскій 

2. Боровичскій 

3. Б лозерскін 

4. ВалдавсБін . 

5. Демянскін • 

6. Кнрнлловскій 

7. Крест дкій . 

8. Старорусскін 

9. Тихвннскій . 

10. Устюж нскій 

11. Ч р повецкій 

Города п крупныя селекія 

(свышс 1500 жнт.). 

Губ. гор. Новгородъ , 

В,-у, » Любань, Новгород. у. , 

У. » Боровичи 

Псд. Опеченскій, Боропнч. у. , . 

У. гор. Б лозерскъ , 

Псд. Крохннъ, Б лоз. у 

У. гор. Валдан 

» » Демянскъ 

» » Кнрялловъ 

» » Старая Русса 

і » Крестды 

Псд. Ыало-Вншерскій, Кростец. у 

У. гор. Тнхвинъ 

» • Устюжна 

» » Чер повецъ . . . , . . , 

Ж л.-дор. пос. Бологое, Влд. у. , 

С. Ямъ-Едрово, Влд. у 

» Мннюшн, Новгород. у 

Пос. при фабр. Кузп дова, Новг, у. 

Прнст. Сосиинка, Новг. у, . , . 



Новый З и ц н Ь л с л о в а р ь Б р о к г а у з а и Е ф р о н а Лит. ^Ко^уіалліл^Лвтуогра^і. 
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НИЖНЯ Я Б У X т л 
О К Р Е С Т Н О С Т И 

М а с ш т а б ъ 1:200000. 
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н 
П ы о ф а у а д л е и д ъ (Newfoundland, франц.— 

Terre-Neuvc) — о-въ близъ с в.-вост. борега С в. 
Америкп, у зал. св. Лаврентія, сообідающагося съ 
оксаномъ двумя омывающимн Н. проливами: Бель-
Пль и Кабо. Н. лежитъ межд 46° 37'—51° 39' с. ш. 
н 52° 37' —59° 25' з. д.; площадь — 110 681 кв. км. 
И.—стар йшее въ С в. Амерпк влад ніе Англіи; 
въ админнстративномъ отношенін оть ного зависитъ 
Лабрадоръ (см. XXIII, 837). Берега круты и ска-
листы, особенно на ІОВ, гд прибрежиыя горы достіі-
гаютъ выс. 610 м. Широкі и глубокіе заливы и 
фіорды вдаются далеко (до 100 км.) внутрь о-ва, 
образуя многочислеиныо полуострова, изъ коихъ 
значительн йшій — Авалонъ, узкимъ перешейкомъ 
соединенный съ главной частью о-ва. Гористое по-
бережь кнутрп понижается и переходитъ въ вол-
ішстую территорію. Много торфяиыхъ болотъ, р къ 
и озеръ. Вдоль водныхъ путей идутъ прпгодныя 
для обработки земли. Окрестности pp. Эксплойтъ 
(320 км. дл.), Гумбера, Гандсра—густо обл сены. 
К л и м а т ъ здоровый н бол е ум ренный, ч мъ въ 
большинств сос днихъ областсй іюнтинента. Вдоль 
вост. побережья сказывается охлаждающее вліяніе 
арктическаго теченія, ириносящаго съ собою гроыад-
ноо множество промысловой рыбы н тюленой. 
Гольфстремъ ум ряетъ холодъ, по производитъ опас-
пио для судоходства туманы. Средпяя темп. въ 
С.-Джонс : годовая 5,1°, въ яивар -4,7°, въ іюл 
15,2°; minimum —29,4°, maximum 33,3°; осадковъ 
1370 мм. Сосны, березы, лиственницы даютъ бога-
тый матеріалъ для л сопромышленности и судострое-
нія; много породъ, пригодныхъ для изготовлепія бу-
малшой древесной массы (съ 1910 г. обшнрные 
участки эксплоатдруются для этой ц ли лондонской 
компаніей). Карибу (аыериканскій с в. олень), волкн, 
чорные медв ди, лнсицы, бобры, выдры, іюлярны 
іі американскіе зайцы, ласки, летучія мышп, вы-
хухоль; изв стныя ныофаундлендскія собаки ыьш 
встр чаются р дко. Около 300 впдовъ лтпцъ. Жи-
тслей 243 576 (1913). Первоначально населявшіе о-въ 
инд йцы (беотукп) были истреблены французали; 
перекочевавші сюда впосл дствіи ішкиаші очеиь 
псмногочпсленны. Смортность 16,79 иа 1000. Гл. гор. 
С.-Джоисъ (на вост. берегу Авалона), съ 32292 жпт. 
Католики, посл дователи англиканской церкви п ме-
тодисты по числениостипочтиравпы. Народное обра-
зованіе нм етъ конфсссіональный характеръ. Глав-
иый источникь существованія — р ы б н а я л о в л я ; 
въ 1911 г. ею было занято 67040 чел., фермер-
ствоыъ 2915, ремеслами 5376, горнымъ д ломъ 2260. 
Ц ниость продуктовъ рыболовства достигаотъ 2 милл. 
фуи. ст. Особенно богата рыбою Всликая Ныофаунд-
лендская банка у вост. и іого-вост. поб рожья 
(150000 кв. км.) п, въ200 км. на В, Фламандская 
мель. Ловлею трески въ баішахъ было занято (1913) 
1830 чел. на 104 парусннкахъ; добыю 152 374 квин-
тала сушоной рыбы на 914 244 долл. Ловлсй трески 
въ прибрежныхъ водахъ занято было 47385 чел. 
и 15795 судовъ; добыто 1144332 квинтала суше-
ной рыбы, на 6 438 362 долл. 8 китобойныхъ судовъ 
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въ 1913 г. добыли 200 лшвотныхъ, на 117119 долл.; 
выработано ворваіш 273 558 галл., гуано 523 тон., іш-
товаго уса 421 тон. Тіоленой въ 1913 г. убііто272065. 
Продукты землед лія оц нивались (1912) въ 2 м. долл.; 
овосъ, картофель, р па. Въ 1911 г. было лошадой 
13288, рогатаго скота 40427, овецъ 100447, сви-
неіі 27575 гол. Добываются^жел зо (въ 1913 г. на 
1367520 долл.), ы дь, с рный колчедаііъ; пайдены 
каменный уголь, золото. Обширныя залежи серебря-
ной іі свинцовой руды. Н сколысо круішыхъ фабрикъ, 
бумаяшыхъ и древесной массы. В в о з ъ (включая 
металлы въ слиткахъ и монет ) въ 1913—14 гг. 
3038745 фн. ст. (ткани, мука, м таллическія изд -
лія, уголь), вывозъ — 3026909 фи. ст. (сушсная 
треска, бумага и древесная масса, жол зная руда). 
Бюджетъ (1912—13): доходы—805580, расходы— 
781843 ф. ст., госуд. долгь (1913)—6057735 ф. ст. 
Монетная единица золотая — долларъ. Жел. дорогъ 
въ 1913 г. было открыто 1278 км. правитольственныхъ 
к 76 км. частныхъ. Сообщеніе по поборожыо и съ 
контпнонтомъ поддорживается 13 перпоклассными 
пароходами. Длина толеграфиой линіи 7879 км.—Н.— 
брптапская колонія, непосредств нно подчиненпая 
корон . Въ 1832г. введены представительныя учре-
жденія; въ 1855 г. установился парламентарный 
образъ правленія. Законодательное собраніо состоитъ 
изъ двухъ палать: сов та, изъ членовъ по назначе-
нію губернатора (не свыше 24; нып 15), и палаты 
допутатовъ (36 члоповъ), избираемыхъ вссобіцей по-
дачей голосовъ. Члены об ихъ палатъ получаютъ 
вознагражденіе. Во глав Н, стоигь назначаемый 
короной губернаторъ; при немъ исполшітелышй со-
в тъ (не свыш 9 членовъ; нын 7), назиачаемый 
по указанію болыпинства нижней палаты.—Н., пови-
димому, былъ изв стенъ нормаішамъ въ X—XI ст. 
Въ 1498 г. Д;к. Каботомъ Н. іірисоедниенъ къ англій-
скпмъ влад ніямъ. Въ XVII ст. въ Іі. обосновались 
французы. По утрехтскому миру (1713), подтвер-
жденному поздн йшими договорами, Н. бозразд льно 
перешелъ къ Англіи. Въ XIX ст. право рыбіюй 
ловли на Н. слулшло предметомъ многочисленпыхъ 
коифликтовъ съ Франціей u С в.-Амер.-Соед. Шта-
тами, окончательно ликвидированныхъ по оіношопііо 
къ Франціи соглашеніемъ 1904 г., a no отношенію 
къ Соед. Штатамъ—р гаепіемъ третсііскаго суда въ 
Гааг въ 1910 г.—CM. «Year-book of N.» (С.-Джоисъ); 
«Keport by the Governor on a visit to the Micmac 
Indians at Bay d'Espoir> (Л., 1908); B a e d e k e r , 
«Dominion of Canada with N.» (ib., 1907); B e l l e t , 
«La grande p6che de la morue a la Terre-Neuve» 
(IL, 1902); F e r r e t , «La geographie de Terre-Neuve» 
(ib., 1914); Mac G r r a t h , «N. in 1911» (Л., 1911); 
M i 11 a i s , «N. and its untrodden ways» (ib., 1907); 
P r o w e , «The N. guide book, including Labrador 
and St. Pierre» (ib.,1910). 

Ы ы о ф а у н д л е п д ъ (собакн)—CM. Водолазъ. 
Ы ы о - Х е в с п п ь (New-Haven) — крупн йшій 

городъ с в.-амер. штата Коннеіітикутъ, ири Н.-Хе-
венскомъ за.ч. Лонга-Эйлендскаго иролива. 133605 
жпт. (1910). Обсаженныя гогьмами уліщы («городъ 
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ильыовъ»). Публ. библіотека; обширныя зданія Yale 
University—посл гарвардскаго стар йшаго-п зна-
чительн йшаго въ Соедпп. Штатахъ (основанъ въ 
1701 г.); при немъ Sheffield Scientific Scliool (по-
литехникумъ) и естественно-научный муз й Пибоди; 
въ 1912 г. числилось 525 преподавателей и 3226 сту-
дентовъ. Жел зныя п ы дныя изд лія, литейное д ло, 
машиностроеніе, предметы вооруженія и огнестр ль-
но оружі , повозки u вагоны, корсеты; вывозъ 
битаго скота. Въ 1905 г. вложенный въ промышлен-
ность капиталъ составлялъ 31412 715 долл.; произве-
дено на 39666118 долл. Н.-Хевенъ — распред ли-
тельный пунктъ для Атлантнческаго побережья; вн ш-
няя торговля почти ц ликомъ сводится къ ввозу. 
Н.-Хевенъ основанъ въ 1637 г. компаніей изъ Лон-
дона и до 1662 г., когда соединился съ Коннектику-
томъ, составлялъ отд льную колопію. 

Н ы о ч в а п г ъ — п о р т ъ въ Кнта : см. Инъ-коу. 
Н Ь Л І І І Ъ - Н Ь Я І І І Ъ (А-Сандехъ, Мундо, Ман-

ганья, О-Маджака, Макрака, Бабунгера) — боль-
шое африканское плеыя см шаннаго хамитическо-
негрскаго происхожденія. Занимаегь весь бассейнъ 
р. Баръ-эль-Газель (4°—6° с. ш.), ыежду бассейномъ 
р. Уэлле на 3 и Б лымъ Нилошъ на В. Н. им ютъ 
ср дній ростъ, буро-красный цв тъ кожи, широкій 
н круглый черепъ, шерстистые волосы, толстыя 
губы, прямой носъ, съ шпрокими ноздрями; опп 
татуируются п заостряютъ р зцы. Одеждой служатъ 
передникъ изъ недубленой шкуры н соломенная 
шляпа; украшеній носятъ немного. Живутъ въ 
деревняхъ изъ конусообразныхъ хижннъ. Женщины, 
вм ст съ рабами, обрабатываютъ поля; мужчины 
занпмаются охотой п отличаются воинственныыъ ха-
рактеромъ. Скота почтн не держагь, цсіаючая собакъ 
u куръ. Среди Н. много искусныхъ р зчиковъ по 
дереву, горшечниковъ u кузнецовъ. Оружіемъ слу-
жатъ палицы, ішнжалы, сабли, ножи для метанія, 
плетеные овальные щиты, р же лукъ и стр лы. Лю-
до ды. Громадное вліяніе у Н. им ютъ колдуны. Пер-
вымъ европейцемъ, пос тившимъ Н., былъ Петерикъ. 

Н ь а н ц а (Ніанса, Njanza, Niansa)—названіе 
крупныхъ озеръ на язык негровъ-банту, данное путе-
шествепникамц тремъ озерамъ Вост. Африки: Впкто-
рія-Н. (X, 528), Альбертъ-Н. (Альберта оз., II, 158) и 
Альбертъ-Эдуардъ-Ы. (Альберта-Эдуарда оз., II, 158). 

Н - Ь г о ш ъ (Н гушъ) — прозвшце влад тельной 
черногоротой фамиліи, происходящее отъ названія 
м стечка въ Герцеговин , изъ котораго этотъ родъ 
въ ХТІ в. переселился въ Черногорію. Бол е 
выдающіеся представителп Н.: 1) Данило П е т р о -
в и ч ъ. Провозглашенный 16-ти л тъ владыкой Чер-
ногоріи, онъ велъ упорную борьбу, съ турками, 
строилъ церкви, здилъ въ Россію и заручился по-
кровительствомъ Пстра Вел. для своей страны. Ум. 
въ 1735 г.—2) С а в в а , племяннпкъ Данилы, отлич-
ный хозяинъ, но, всл дствіе шягкости характера, не 
ум вшіц унять внутреннія сшуты. — 3) П е т р ъ І 
(1782—1830) в рпо служилъ нитересамъ своего на-
рода, былъ другомъ Роесіи, возвысилъ значеніе u 
власть владыкп.—4) П е т р ъ II (1811—1851) былъ 
ц выдающимся черпогорскиыъ владыкой, п поэтомъ. 
Онъ примирилъ враждовавшія племена и округи 
Черногоріи, подчинилъ ихъ едпной власти, устано-
вплъ порядокъ u правпльное управленіе. Его про-
язводенія отличаются поэтпческимъ чувствоиъ, пре-
краснымъ стнхоыъ, народнымъ языкомъ п сильнымъ 
патріотическимъ одушевленіемъ. Лучшее изъ нихъ— 
«Горный В нокъ».—Сш. Л а в р о в ъ , «Петръ II Пе-
тровпчъ Н гошъ» (М., 1887).—5)Данило I (1851— 
GO) — первьпі ішязь Черногоріи. См. Черногорія. — 
6) Н н к о л а й I—нып. король черногорскій (см. Ни-
колай). 

Н дра—см. Горное законодательство. 
И ікатп іи» Н и в а — м сто битвы русскихъ 

князей съ половцамп въ 1078 г., въ которой палъ 
вел. кн. Изяславъ Ярославичъ; в роятно, на л вой 
сторон Дн пра, около Городца, куда и было при-
везено на лодк т ло убитаго князя. Предполагаютъ, 
что тутъ стоялъ въ XII в. гор. Н жатинъ. Мен е 
в роятно предположеніе, что Н. Нива находилась 
на м ст нын шняго гор. Н жина. 

І М і і и и і г ь — у. гор. Черниговской губ., прп 
р. Остер . Ст. Моск.-Кіев.-Вор. ж. д., на липіи Мо-
сква —Кіевъ. 55200 яшт. (1914), въ томъ числ 
10 тыс. евреевъ. 27 правосл. церквей, 2 монастыря 
(мужской н женскій), 2 католпч. церкви, старо-
в рч. моленная; сішагога и 7 еврейскпхъ молитв. 
домовъ. Въ собор св. Нпколая (постройка ХТІІ ст.) 
евангеліе печати 1644 г. ІІсторико-филологЕЧ. ИНСТІІ-
т гь кн. Безбородко (сы. V, 556, Ист.-Фил. Инст.— 
XIX, 815, п Лпцеи—ХХІУ, 732) съ библіотекой 
(до 80 тыс. томовъ) п музеемъ. 4 среднихъ (2 муасск. 
и 2 женск.), 20 городскихъ п др. начальныхъ школъ; 
всего учащихся въ 1911 г. въ Н. было 2750 (2000 
муж. и 750 жен.). 3 библіотеки, 2 читальнп; театръ. 
2 больницы. Памятникъ Гоголю. Отпускъ папуш-
наго табака u соленыхъ и ыаринованныхъ овощеи 
(огурцы); приготовленіемъ посл днихъ занято до 
300 чел. 5 ярмарокъ (продажа скота, сельскохозяіі-
ствен. продуктовъ, кустарныхъ изд лій). Городской 
обществ. банкъ, общество взаимнаго кредита, отд. 
частнаго зеыельнаго банка, 1 ссудо-сберегат. и 2 
сберегательн. кассы. Расходы города въ 1914 г. — 
198675 руб. — И с т о р і я . 0 происхожденіи города 
еуществуютъ различныя предположенія. Подъ іше-
немъ Н. онъ впервые встр чается въ грамот Сигиз-
ыунда III отъ 1625 г. Съ половины XVII ст. онъ ста-
новится торговымъ пунктомъ. Съ 1649 г. по 1782 г. 
Н. былъ центрошъ управл нія Н жинскаго полка. Въ 
1708 г. Н. былъ приписанъ къ Кіевской губ., въ 1781 г. 
назначенъ у здн. гор. Черниговскаго нам стничества, 
въ 1797 г. вошелъ въ составъ Малороссійской губ., въ 
1802 г.—Черниговской. Греки стали привозпть въ Н. 
разные «турскі u заморскіе товары» съ первой 
половнны XVII ст. Богданъ Хмельницкіі далъ имъ 
льготы; имъ покровит льствовали u сл дующіе гет-
маны, а н жинскія ярмаріш были первымп по 
оборотамъ. При Мазеп греки образовали «гре-
ческое церковное братство». Дарованныя гетма-
нами льготы греки сохранили u при введеніп, при 
Екатерин II, городового доложенія, когда судъ 
братства былъ перенменованъ въ н жпнскій грс-
ческій магпстратъ. Съ прпсоединеніемъ къ Россіп 
черноморскаго нобережья п съ основаніемъ таыъ 
портовыхъ городовъ бол е богатые греки пересоли-
лись туда, а оставшіеся, занимаясь преимущественио 
мелочною торговлею н ремесламп, поетеп нно вхо-
дили въ составъ м стнаго общества. Въ 1857 г. гре-
ковъ въ Ы. было 200 чел. Съ уничтоженіемъ грече-
скаго магистрата, при введеніи городового положе-
нія 1870 г., н жпнскіе греки потеряли вс свон 
привилегіи н ассішшшровались съ м стньшъ насе-
леіііемъ. Въ 1847 г. прекратила сво существова-
ніе ц Н жинская ярмарка.— Ср. С р е д н и ц к і і і , 
«Н.» (въ «Гимназіи высшихъ наукъ и лице кп. Без-
бородко», Гербеля, 1881); А. Л а з а р е в с к і й , «Опи-
саиі старой Малороссіи» (Кіевъ, т.П, 1893).—II -
жинскій у здъ—въ юлсной части губерніп, на гра-
пиц съ Полтавской. 2510,3кв. вер., или ^бІбЮдес. 
Орошается р. Остеромъ (бассейнъ Дн пра) и его 
незначпт. прнтоками Хвиловкой, Иов. Потокомъ, Но-
совиой, а на ІОВ—верхнимъ теченіемъ Удая (прит. 
Сулы). Почва въ іолшой части у-да суглинисто-чер-
ноземная, въ средней — черноземовидиая на лёсс . 
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въ с верной—св тло-с рыя. 10% пространства у-да 
покрыто тростниковыми болотами. Въ 1914 г. 
179 900 жит., а вм ст съ городомъ — 235100, или 
94чел. на 1 кв. в.; вм ст съ Конотопсішмъ у. это 
самая густо населенная часть губерніи. Населеніе 
украинско (исключая 6% евреевъ). 335 селеній, 
изъ пихъ много крупныхъ: въ м-кахъ Виркіевк 
10600 яшт., въ Носовк —19 600 жит. Подъ куль-
турой 70% площади у-да; хл ба хватаетъ съ пзбыт-
кошъ. Табаководство. Свеклосахарный зав., ыасло-
бойніі. 4 болышцы; 102 начальныхъ школъ, изъ нихъ 
64 земсішхъ, 29 церк.-приходск., 6 грамоты, 2 ми-
ннстерскихъ и 1 заводская. Расходы у здн. земства 
къ 1914 г.—522 900 руб., въ томъ числ на народ-
ное образованіе—221200 p., на медицннскую часть— 
109100 р. У здъ перес кается, магистралыо Мо-
сква—Кіевъ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д., а с в.-вост. 
уголъ — в ткой Ичші—Черниговъ; длина ж. дор. въ 
у зд —83 вереты. 

Н Ь м і а н ь (у древнпхъ—Chrdnus, у поляк.— 
Niemen, у н мц. въ пред лахъ Пруссіи—Memel)— 
p. Балтійскаго басс. въ Россіи и Пруссіи. Беретъ 
начало въ болотахъ Игуменскаго у., Минской губ., 
протекаетъ губ.: Минскую, Виленскую, Гродыенскую 
и Ковенскую. На протязкеніи 320 в. отъ г. Гродны 
до прусскоі границы Н. отд ляетъ губ. Гроднен-
скую, Виленскую п Ковенскую отъ Сувалкской; 
вступивъ въ пред лы Пруссіи, впадаетъ въ зал. 
Балтійскаго и., Курпшгафъ. Длина въ Россіи—796, 
въ Пруссіи—102 в.; всего 898 вер. (958 км.); пло-
щадь бассейна—80 000 кв. вер. (90 720 кв. км.). 
Огь ы. Нов. Свержня русло распшряется до 18—25 
саж., ври глуб. 0,6—3 м. Судоходство затрудняютъ 
пороги, особенно значителыіы (такъ наз. Бичи) въ 
26 в. выше г. Ковны, гд р. прор зываетъ довольно 
значитольную возвышенность. Около устья р. Шары 
шпр. Н. 35 саж., дал е до 50 с , при глуб. 2—3 ы., 
но на ыеляхъ — до 1 м. Берега покрыты л сами. 
Ниж м. Б лицы, ЛІІДСК. у., Виленской губ., правый 
берегъ р. Н. крутъ ц возвышенъ; дал е до г. Гродны 
Н. течетъ мелсду крутыми, возвышеыньши л систыми 
берегаыи. Ота Гродны до Ковны шир. Н. 40—105 с , 
при глуб. 1,7—3,7 м., на этомъ протяженіи много 
быстринъ н мслей; берега круты; у г. Гродны до 
28 м. выс; дно каменистое, м стами—островки. Н -
сколько ниж г. Ковны пшр. Н. 1C0—135 с , при 
прежней глубин . Отъ г. Ковны до прусской гра-
нпцы берега р кіі ожнвлены селеніями u развалн-
нами замковъ. Въ пред лахъ Пруссіи Н., въ 15 км. 
ниже Тильзита, разд ляется на два главныхъ ру-
кава—Русъ (Атоматъ) я Гильге—и множество мел-
кихъ; площадь шежду рукавами образуетъ шюдо-
родную Т и л ь з и т с к у ю н и з м е н н о с т ь . Н. въ 
среднемъ вскрывается у Гродно—16 марта, замер-
заетъ—27 ноября; у Ковно—9 марта и 3 декабря; 
продолжительность навигаціи 221—246 дней. Сплавъ 
по Н. начинается- въ 17 в. отъ нстоковъ, судоход-
ство—отъ ы. Столицы (Минской губ. и у.), въ 67 в. 
оть верховьевъ, пароходство отт. м. Любча (въ 
156 в.), но прерывается у лгел.-д. ыоста (на 234 в.), 
загЬмъ снова (срочное пассажирское) отъ м. Мосты 
до м. Друскешош, на протялсеніи 145 в., наконецъ, 
отъ г. Ковно внизъ (204 в.). Ежегодно no Н. прохо-
дитъ до 20 тыс. плотовъ и св. 3 тыс. судовъ. Главпые 
грузы, идущі внизъ no Н.: хл бъ, л съ, пенька, 
леиъ, камень, известь и пр. Главныя пристани—м. 
Столпцы, гг. Гродно, Ковпо, ІОрбургъ л Тильзитъ 
(въ Пруссіп). Вверхъ по Н. провозятся (главнымъ 
образомъ изъ Кепигсберга) соль, сельди, металлич. 
и др. иностранныя изд лія. Важн іішіе притоки Н.: 
Вилія (473 в.), Щара (305), Черная Ганча (83) u 
Шешупа (220), Л в г у с т о в с к і й а и а л ъ (I, 151) 

соединяетъ Ы. съ Вислой, О г и ы с к і й к а п . (см.)— 
съ Припятью, т.-е. басс. Чернаго u Балтійск, морей. 

ИІІМСЛІТ.—посел. (околица) Виленской губ. и 
у., въ 7 в. къ ІОВ отъ Вильны, по дорог въ Ош-
мяны; заселенъ татарами, поселнвшптіся зд сь ири 
ВИТОВТ . Въ 1656 г. зд сь заключенъ мирныіі до-
говоръыежду цар. Алекс смъ Михайловичо.мъ u кор. 
Яномъ-Казиміромъ. 

Ы'Ьмеікіі,гь (Nemejc), А в г у с т ъ — чешскій 
живописецъ. Род. въ 1861 г.; учился въ пражской 
акад. худ. Главныя его произведенія: «Безнадежная 
любовь», «Пильзепскій округъ ираздиуетъ юбилей 
нмператора», «Облшшш въ Пильзенскомъ ісра », 
«Гончарный рынокъ въ Пильзен ». 

Н м е ц к а я в о й і і а 18<><> г.—см. Прус-
ско-австрійская война. 

ІІ-Іімецкаи лнхература.—Отъ рпмсішхъ 
п раннихъ среднев ковыхъ ппсателей мы іім омъ 
длпнный ряді) свид тельетвъ о поэзіи гермаыцпвъ до 
распространенія среди ндхъ письменности. Тацптъ 
говоритъ объ ихъ мп ологическихъ, героическихъ и 
нсторпческихъ п сняхъ; не разъ упоминаетъ оиъ о 
п сняхъ, которыми германцы воодушевляли себл 
передъ сражеиіемъ, а таклсо и о т хъ, которьшн 
они забавлялп себя па ночпыхъ пирахъ посл 
битвы; онъ лге говорптъ, что Армииій, поб дителв 
Вара, «до с и х ъ п о р ъ (т.-е. по истечепіи ІІОЧТІІ 
ста л тъ) восп вается у варварскихъ народовъ». Въ 
посл днемъ нельзя не вид ть указанія на заролдаю-
ідійся героическій эпосъ; подобноб лсе свид тсльство 
мы им емъ отъ бол е поздняго времени относн-
тельно Албоина, короля лонгобардскаго. Былины та-
кого рода, по свид тельству Эгиигарда, были со-
браны ц записаны по приказанію Карла Великаго; 
но этотъ сборникъ утраченъ безъ сл да. Есть доку-
ментальныя указанія на свадебныя, погребалыіыя, 
любовныя, насм шлпвыя п сии древнихъ германцевъ, 
а таішс на гномы и загадки; въ посл днихъ іі ещо 
ясн е въ хоровыхъ п сняхъ проявлялся драматиче-
скій элементъ. Поэзіей были ^проникнуты u такія 
стороны жизни, которыя поздн^е отошли въ області. 
д ловой прозы, напр., правовыя отношенія, меди-
цина. Все это въ начал было продуктомъ массо-
ваго творчества п общенародныыъ достолніемъ; но 
рано встр чаются указанія u на п вцовъ-споціа-
листовъ. Англо-саксонскій «Беовульфъ» даетъ до-
вольно опред ленно понятіе о пололсеніи этихъ по-
этовъ (scop, н м. scof-vates, scopfsanc-poesis) пріі 
княліескихъ дворахъ и о характер ихъ лирико-
эпическихъ п сенъ. Къ бол е раныей эпох отно-
сятся упоминаемые Прискомъ при двор Аттилы 
готскіе п вцы. Благороднымъ искусствомъ поэзіи н 
музыки не пренебрегали н Н. конунги. Если оста-
вить въ еторон рано сошедшихъ съ исторической 
сцены готовъ, съ ихъ письменностыо, древн іііпимъ 
дошедшимъ до насъ памятникомъ Н. литературы 
являются заговоры (Zaubersprtiche), сохранпвшіссл 
въ заппсяхъ хрлстіанскаго времени (IX—XII вв.), 
но представляющіе ыіровоззр ніе лзыческой древ-
ностл; въ вал;н йшихъ изъ нихъ, двухъ мерзобург-
скихъ (заппсаны въ конц IX илн X в.; одинъ на 
освобожденіе пл нныхъ, другой протнвъ хромоты 
коня), лирическому заклинанію предшествуеть миоо-
эпическое введеніе. Украшеніемъ стнха служитъ 
аллитерація, которая не даетъ ему мелодіп, по со-
общаетъ звучпость л силу. Валсн йшій памятяиіп. 
аллитерированной н иецкой поэзіи — «П с н ь о 
Глл ьде б р а н д », записанная ок. 800 г. ,двумя 
писцаміг, в ролтно въ монастыр Фульда, на оборот 
переплета лат. рукоппси, и состолщая изъ 68 сти-
ховъ. Содержаніе ея—встр ча Глльдебранда, слут-
ішка Длтрлха, который б агалъ къ гулиамъ огь 
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Отахера (Одоакра). посл ЗО-.тЬтняго отсутствія изъ 
дому, съ свопмъ сыпомъ Гадубрандомъ и начавшій&я 
бой ихъ. Аллитерацію ыы встр чаомъ и въ древ-
п йшемъ памятипк и мецкой христ. поэзіи—вес-
собруннской молптв ; но поздн йшая на н сколько 
десятпл тій «П снь о Л ю д в и г » (Ludwigslied) 
наішсана ужв съ рнемами; это едпнственный образ-
чикъ ранней прпдворной поэзіи эпико-лирпческаго 
характера. Какъ по времоніг записи, такъ п по 
фори , между вессобруниской молитвой ІІ п сныо 
о Людвпг сл дуетъ пом стить такъ иаз. Муспили— 
поэму, сочиненную около 800 г. баварцеыъ не-духов-
наго званія п пзображающую въ 1-й части, какъ 
душа разстается съ т ломъ, во 2-й—страшный судъ; 
об поэыы связаны съ реформой Карла Вел., который, 
прсдгшсавъ духовенству говорить н мецкія пропо-
в дп, явилсяс ятелемъ письменности п духовной 
цоэзіп на родномъ язык . Съ Карломъ связаны п 
дв «Мессіады» IX в.—саксонская, «Геліандъ», и 
франконская, «КнигаЕвангелій», Отфрида Вейссен-
бургскаго—весьма разлвчныя it no форм ; и по міро-
воззр нію. «Геліандъ» — древне-саксонская поэыа 
IX в., неизв стнаго автора. Это — пересказъ 
н которыхъ эпизодовъ изъ Св. Писанія, приноро-
вленный ко вкусамъ древнихъ саксовъ. Нагорная 
лропов дь, напр., пр вращсна въ сов щаніе князя 
со своею дружиной. Поэма написана аллитераціон-
ными стихами, безъ ри мы. Поэма (5983 стиха) 
пы ется въ двухъ полныхъ рукописяхъ (въЛондон 
п Мюнхен ). Авторъ ея былъ, в роятно, монахомъ. 
Отфрндъ (писалъ около 870 г.), челов къ ученын, 
пользуется всякимъ случаемъ, чтобъ лроявпть свою 
ученость. Факты евангельской исторіи у него па 
второмъ план ; на лервомъ м ст толкованіе и 
наука. Опъ является виднымъ представитолемъ ц -
лой школы духовныхъ поэтовъ, главнымъ центромъ 
д ятельностц которыхъ въ X ст. былъ м-рь С,-Гал-
ленскій; они им лп ц лыо дать народу, вм сто не-
честпвыхъ св тскихъ п сенъ. поэзію п благочестн-
вую, п понятную. Для этого они перелагали псалмы, 
сочішяли молитвы, обработывали эпнзоды овангель-
скіе п ветхозав тные и н которыя житія святыхъ. 
Въ томъ же С.-Галлен (а за нимъ и въ другихъ 
центрахъ культуры) развивается и н мецкая духовно-
ученая проза: пишутся толкованія на Св. Писаніе, 
переводятся учебники, «слова» блаж. Августина н 
доступныя фплософскія монографіи, заішсываются 
пропов ди. Однимъ нзъ самыхъ плодовитыхъ про-
запковъ С.-Галлена былъ Ноткеръ Н мецкій нли 
Толстогубый (ум. въ 1022г.). ВъС.-Галлен лсеиапи-
сана п латинская поэма, обработавшая и мецкое терои-
ческое сказаніе о Вальтаріп (см. Вальтеръ, IX, 463). 
Въ XI в. кругъ сюжетовъ п ыецкой дух. поэзіи и 
свобода ихъ обработки значительно уволичііваіотся, 
какъ это можно вид ть на п сн бамбергскаго 
схоластика Эццо о чудесахъ Христа; она сочинена 
ИЙП. по поручевію ешіскопа Гунтера п удачно вы-
держиваетъ тонъ гимна. Немного поздн е ея п сня 
о св. Анно (Annolied; см. II, 926). Въ р чи о 
в р «б днагоГартшана» (поізвой половины XIIв.) 
уліе слышны обличенія противъ рыцарей, которые 
изъ-за слова ч е е т ь губятъ п душу, и т ло. Рядомъ 
съ этой поэзіей для высшей интеллигенціи, н ря-
домъ съ в чно ашвой, но неуловимой по отношенію 
къ столь отдаленной эпох народной п сныо, суще-
ствовала другая—для народа и безграмотныхъ лю-
дёй: поэзія ш п ц л ъ м а н о в ъ , т.-е. бродячихъ п в-
цовъ, сд лавшихъ себ ремесло нзъ забавы публики. 
По м р распространснія латинскаго образованія 
въ ыонастырскпхъ и епископскихъ ШКОЛІІХЪ Гер-
маніи, въ среду этихъ іпшілыиановъ все чаще и 
чаідо попадаютъ ваганты (см. IX, 227). Иногда 

монахп н клприкп пользуются матеріаломъ п сенъ 
шпильмаиовъ для упражненія въ латинской стилп-
стнк ІІ верспфіікаціи; такъ возникаютъ поэмы въ род 
«Ruodlieb» н стихотворные разсказы изъ животиаго 
эпоса. Изр дка произведешя шпильмановъ записы-
ваются въ оригинал , п тогда содержаніе, грубость 
формы, наклонность къ шутк и преувеличонію до-
вольно р зко отлпчаютъ ихъ отълоэзіи духовенства. 
Co временемъ это различіе значитсльно сглажи-
вается; шпильманы пользуются сюжотаып изъ свя-, 
щенной исторіи; познакомившіісь съ новыми геогра-
фическимп п исторнческими пменами, оніі распро-
страняютъ u украшаютъ ими свон п сни. Съ другой 
стороны, поэзія духовныхъ все бол е н бол е лри-
миряется съ Л изпью и св тскігаъ міросозерцаніемъ. 
Съ лоловины XI в. на Германію, особонно на лри-
реіінскія страны, начинаетъ сильно вліять Франція; 
изъ области костюма п лрически франц. вліяніе пе-
реходитъ въ область мыслей п идеаловъ, й носителп 
этихъ идеаловъ, поэты изъ среды духовепства, усвои-
вають французскіе сюжеты, французскія модныя 
воззр пія п дан;е фравцузскія слова. Въ первой по-
ловип XII в. д йствуютъ «лолъ-Конрадъ», обрабо-
тавшій п снь о Роланд , л «лопъ-Лампрехтъ» (см. 
ХХІУ, 15), обработавшій поэму объ Алексавдр ; 
въ средин стол тія является «Имлераторская хро-
пика» (XIX, 263), въ которой ыеждународвыя п на-
ціональныя предаиія обработаны духовнымъ лицомъ 
всец ло во вкус моднаго рыцарства. Тогда же на 
литературпое лоприще выстулаютъ и рыцари; съ 
60-хъ гг. XII в. начипается полный расцв гь н мец-
кой дворянской поэзіи, возбуждениой подражаніемъ 
Фраяціи, Фралцузскій любовный элосъ проникаетъ 
сперва на нилшій Рейнъ: около 1170 г. переводится 
исторія Флора п Блапшфлоры; Эйльгардъ фовъ 
Оберге вводитъ въ обпходъ Тристава и Изольду, На-
стоящиыъ отцомъ лридворнаго эпоса считается ав-
торъ п ыецкой Энеиды, Геприхъ Фольдеке. Его лре-
емникаып въ Тюрингін были Генрихъ Морунгеяскій, 
Гербортъ изъ Фрпцлара, Альбрехтъ изъ Гальбер-
штадта. Вс эти поэты работаютъ надъ сюжетами 
автичными; другіе пользуются сказаніяміі библей-
скпыи, ваціональлыыи, чаще всего кельтсішми. 
Главное д ло зд сь не въ сюжет , а въ модномъ 
рыцарствеппомъ міросозерцаніи п въ манер из-
обралсенія: чистая звучная ри ма, изящоство и 
мягкость до слащавости, тонкая отд лка движеяііі 
чувства, см сь элоса съ лирикой и даже дидакти-
кой. €раьнительво съ фрапцузскими оригиналами у 
н мцевъ больше сдоржанности и вн шпяго благо-
родства; рыцари още учтив й п дамы еще н жл о. 
Одновремевво въ юго-зап. Гермавіи развивается 
п рыцарская лйрика, подъ вліяніемъ провансаль-
скихъ трубадуровъ; у подражателеіі мелыпе лшвости 
и чувства, болыие искусственностн и размышленія, 
На лервомъ м ст стоитъ ндеальлая любовь—Міппе, 
отчего и поэты называются минвезипгерами (см.). 
Характерлътя черты миннезанга выралгаются уж 
въ элоху Фрпдриха Барбароссы, во вдумчивой ли-
рик его приверженца Фридриха фопъ Гаузепа (ум. 
въ 1190 т.) и въ лроизведеніяхъ ученика и подра-
жателя Гаузепа, лролсивавшаго лри австрійскомъ 
двор Рейнмара фонъГагепау. Поол днійпостоянно 
плачется на небывалыя илн, по крайией м р , пре-
увеличенлыя любовпыя страдапія, которымъ подвер-
гаетъ его дама сердца, далоко превышающая кра-
сотою и доброд телыо вс хъ другихъ жонщивъ. 
Слушатели его были въ восторг отъ чистоты его 
ри ыы и разпообразія метра. При такомъ же изя-
ществ формы несравнепно болыпе лсизни и ори-
гипальности у его посл дователя, Вальтера фонъ-
деръ-Фогельвеііде. Изъ его младшихъ современни-
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ковъ it посл дователей наиоол е сашостоятеленъ и 
близокъ къ народной поэзіи авторъ ш п р ю х о в ъ, 
Рейнмаръ фонъ Цветеръ. Время полнаго расцв та 
н мецкой рыцарской лирики было непродолжц-
тельно: уж у непосредствеиныхъ учениковъ Валь-
тера зам чается или ненатуралыш-изысканная тон-
кость чувства «высокой любви», или, какъ у иныхъ 
баварско-австрійскпхъ поэтоьъ, возвращеніе къ ре-
ализму народной л сни. Съ конца XIII в. придвор-
ный миннезангъ начина тъ уступать м сто бол е 
реальной и грубой лирик . Около того жо времени 
образуются новые центры поэзін при дворахъ с в.-
вост. князей, даже въ Чехіи, но эти безпочвеішые 
отпрыскц скоро замираютъ, и лирика переходитъ 
въ руки ш п п л ь ы а н о в ъ , изъ среды которыхъ 
выдвигаются поэты со школьнымъ образованіемъ— 
мейстеры. Когда эти п вцы водворяются въ горо-
дахъ, гд находятъ миогочислонныхъ учениковъ, они 
превращаются въ такъ назыв. мейстерзингеровъ 
(см. Миннезингеры, XXVI, 029). Представителемъ 
переходной эпохи можно считать Генриха Мейсен-
скаго, который, посл многол тнихъ странствованій, 
въ 1311 г. поселяется въ Майнц ; Іог. Гадлубъ — 
ужо совс мъ горожанинъ. Придворный эпосъ іш лъ 
бол е продолжительное существованіе; д ятельность 
великихъ эппковъ—Гартмана изъ Ауэ, Вольфрама 
Эшенбаха u Готфрнда Страсбургскаго—прошла 
между 1190 к 1220 гг. Вольфраыъ и Готфридъ— 
родоначальники двухъ школъ; посл дователи Гот-
фрида близко держатся источшіка, ученики Воль-
фрама отдаются свобод фантазіи; первые стремятся 
къ ясности н, при недостатк таланта, впадаютъ 
въ тривіальность; у вторыхъ, при томъ же условіи, 
глубокомысліе учителя переходитъ въ крайшою тем-
ноту. Школы различаются п географіічески: посл -
дователи Готфрида д йствуютъ въ Швабіи, посл до-
ватели Вольфрама—въ Баваріи. Къ школ Гот-
фрида принадлел:аіъ Рудольфъ Эысскій (дворянянъ, 
ум. около 1251—4 г.), предпочитавшій назидатель-
ныя темы (имъ обработанъ изв стный віізантій-
сиій романъ о Варлаам u Іоасаф ), и гороліанпнъ 
Конрадъ Вюрцбургскій, охотно выводившій на сцену 
аллегорич. фигуры. Въ лучшее время н мецкой при-
дворхюй поэзіи зам тна борьба двухъ міровоззр ній— 
благочестиво-духовиаго п ыоднаго рыцарскаго, такъ 
какъ носптелями поэзіи былп илп клеріпш, или дво-
ряне; но уже и тогда приходскШ священникъ Уль-
рихъ изъ Цациковена обрабатываетъ Ланселота, a 
рыцарь Конрадъ ф.-Фуссебруннепъ пзображаетъ по 
апокрифаыъ д тство Христа. Къ концу XIII в., по 
м р одичанія рыцарей, духовенство забираетъ доэ-
зію въ свои рукп, ио саыо, въ болышшств случаевъ, 
подчшіястся моднымъ в яніямъ, превращая творче-
ство въ ремесло и усиливая элементы аллегоріи и 
нравоучптельности невысокаго уровня. Традиціонные 
сюжеты бретонскаго цикла истощаются: являются 
свободныя перед лки ихъ (начало этому положено 
уже въ классическій періодъ: около 1220 г. Ген-
рихъ ф.-Тюрлннъ составіш. лоэму «Der Aventiure 
Krone»), подраисанія, основанныя на собственномъ 
вымысл , переработки въ томъ ж тон поэмъ 
шпильмановъ и нсторическихъ сказаній. Зат мъ и 
рыцарскимъ эпосомъ овлад ваютъ поэты профессіо-
нальные, между которыыи впдную роль яграютъ 
люди, шлучившіе кое-какое школьное образованіе, 
но т сно связанные съ народомъ. Такой же ходъ 
д ла зам чается и въ поэтической дидактик : къ 
началу XIII в. относнтся рыцарско поученіс отца 
сыну, Винсбеке, авторъ котораго твердо ув ренъ въ 
ангелоподобіи женщинъ u въ несокрушимости ры-
царскихъ идеаловъ. Это едпнственная дошедшая до 
насъ поучптельная поэма, написанная дворяишшмъ; 

посл дующія сочиняютм клириками, которыо въ 
значительной стопени усвоили себ рыцарсісо-св т-
ское ыіровоззр ніе. Каноыпкъ Томазннъ Циркла-
рія, итальянецъ по происхоясденію, пишетъ длинную 
поэму «Welscher Gast» (1215), гд пзлагаетъ пра-
вила св тскости. Фрейданкъ, авторъ іюэмы «Скром-
ность», по взглядамъ ц тону—ііоэтъ профессіональ-
иый и народный; оыъ вводитъ массу пословиі ь u 
сильно негодуетъ на папу н курію, которые экс-
плуатируютъ н мцевъ. Значительно далыпо въ сто-
рону школы и менстерзингеровъ идетъ писавшій въ 
начал ХІУ в. Гуго нзъ Тримберга. Реалистііче-
скіе по самоыу существу своему впды иоэзіи—ио-
велла и басня—очень рано оказались въ рукахъ 
профессіональныхъ поэтовъ п привлокалп особениоо 
вниманіе горожанъ. Напротивъ того, эпосъ духов-
ный—легенды, которыя въ XIV в. уже сводятся 
въ циіслы и составляютъ сборшпш,—остастся, глав-
нымъ образомъ, въ рукахъ духовенства. Таковъ об-
щііі ходъ пскусственной поэзіи въ наибол е пере-
довыхъ и подвориюнныхъ фраицузскому вліяиію ча-
стяхъ Германіи. Въ Австріи u Баваріи народная 
поэзія облагораживается я соворшенствуется ііодъ 
вліяніемъ просв щеннаго рыцарства; зд сь, глав-
иымъ образомъ, получаютъ литоратурпую форму 
національныя н мецкія поэмы: «Ниболунги», «Іуд-
руна», поэмы о Дптрих Бернскоиъ, «Лауринъ», 
«Ротеръ», «Ортнитъ», «Гугъ u Вольфдитрихъ». 
Иныя изъ этихъ поэмъ, попавъ въ письысиності), 
перед лывались по н сколысу разъ, до XV в. вклю-
чительно. Странствующіе п вцы овлад ли u н -
сколькими историческими u легендариыми сюже-
тами (о герцог Эрнст , корол Освальд , Ореи-
дол , Соломон н Морольф , QB. Брандаы ) и оира-
ботывали ихъ съ такой свободой, что заимствоваи-
ная тема обращалась въ героическую ц даже мн-

ическую са у. Около 1300 г. въ Н. литератур 
«красота долнша покинуть свой престолъ» и усту-
пить м сто благочсстію ІІ занимательиости. Шеі)-
вому слулиітъ и моцкая пропов дь, которая ещовъ 
ХІІІв. іім ладаровіітагопредставнтеля въ Бертольд 
Регенсбургскомъ, а въ XIV в. подвергается вліянію 
могучей u въ даішомъ случа плодотворной школы 
ыистиковъ. Стремленіо къ занимательному чтоиію 
превращается въ любознательность, которой удовлс-
творяютъ появляющіеся уже въ XIV в. п мецкіо 
учебники по астроп. и естественнымъ наукамъ, со-
кращеыія ЭІЩІІКЛОП ДІА, разнообразныя историческія 
сочиненія. Въ XV в. въ огромномъ колнчеств по-
являются и мецкіс п р о з а и ч е с к і е романы п по-
в сти; фабулы собираются отовсюду, пачиыая отъ 
Панчатантры до обработанныхъ во Франціи ска-
заній о Гуго Капет . Мейстерзингеры д йствуютъ въ 
городахъ (р дко при княжсскихъ дворахъ, гд , въ 
болышшств случаевъ, ихъ зам няюгь придворпыо 
музыканты); н которые изъ нихъ, напр., Гансъ Ро-
зенблютъ въ Нюрнберг , пріобр таюгь обширную 
изв стность. Мейстерзингеры доставляютъ удоволь-
ствіе себ и немцогимъ лгобителямъ; для забавы 
толпы какъ городской, такъ и деревенской, служатъ 
площадные и вцы — Bankelsanger, пасл дііики 
шішлымановъ. Вс классы городского населенія при-
вл каетъ развившаяся въ XIV в. Н. духовная драма 
(см. Мистерія, Моралитэ, Миракль), въ форм 
ри мическихъ двустишій, разыгрываемая на пло-
щади при ісрайне ііростой обстановк . Въ XV в. 
выдвигается на первый планъ комическій элементъ; 
развпвается масляничное представлеиіе (Fastnacht-
spiel), разнообразноо no содерисанію, часто живое п 
остроумное, скоро почти хіоглощающее осталыіыс 
виды н мецкой среднев ковойдрамы исильновліяю-
щое на пов ствовательную u нравоучцтелыіую поэ-
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зію, многія и лучшія ігоопзведеиія которой прини-
маютъ форыу діалога. Подъ вліяніемъ дервыхъ про-
блесковъ ІЗозрожденія появляются на сцен пере-
воды пзъ Плавта и Теренція. Кром драмы, въ 
этотъ городской иеріодъ Н. лпторатуры самостоя-
тельное развитіе въ стпхотворной форм получаютъ 
сатпра іі жанръ, ею проникнутый. Интересный 
образецъ посл дняго встр чается еще въ XIII в. 
въ « К р е с т ь я н и н Г е л ь м б р е х т » (Meier 
Helmbrecht), баварца Вернера Садовнііка, нзобра-
жающоыъ нравственное паденіе п злоключевія кре-
стьянскаго парня изъ богатой семьи, презр вшаго 
свое сословіе н вздумавшаго стать рыцаремъ; но 
зд сь есть серьезная ц ль п н которая идеализація 
крестьяиской жизни, тогда какъ въ производеніяхъ 
гоздн йшаго періода, напр., въ поэм «Кольцо» 
(Ring) Генриха Внттеввейлера (около 1450 г.), ав-
торъ старается только осм ять грубостъ п глупость 
крестьянъ, не жал я п героевъ національнаго эпоса, 
Дитриха п Гпльдебранда. Сходиая точка зр нія на 
крестьянство зам тна п въ шіжнен мецкомъ раз-
сказ о Тил Эйл ншпигел , наппсанномъ въ 
1483 г. Въ конц XV ст. появляется нияснен мец-
кал перед лка нпдерландской поэмы о Рейнеко, 
вполн пришедшаяся по вкусу н мецкой публик . 
На граннц XY и ХТІ вв. за народную сатиру берутся 
люди съ хорошимъ школьнымъ образованіемъ; та-
ковъ, напр., юрпст7> Себастьянъ Брантъ, авторъ «Ко-
рабля Дураковъ». Въ то жо время не забывалась и 
старая поэзія; въ XY в. было не мало ея любите-
лей и собирателей. Въ дервой половіга его пере-
работаны поэмы объ Ортнит , Гуг , Вольфдитрих , 
корол Лаурпн , подъ именемъ « К н и г п о г е -
р о яхъі> (Heldenbuch); около 1472 г. площадной п -
вецъ Каспаръ фонъ-деръ-Рёнъ изъ Мюннерштадта 
еще разъ обработалъ (очень безвкусно) т же сю-
жеты вм ст съ другимн. Въ начал XYI в. «по-
сл дній рыцарь», иып. Максимиліанъ I, при уча-
стіи своихъ секретар й, сочинилъ аллегорическую 
рыцарскую поэму «Тейерданкъ» (Theuerdank), въ 
імтороп пзлоліилъ свою ЖИЗБЬ п свои вдеалы. Йдеи 
ранняго итальянскаго гуманизма впервые прони-
каютъ въ Германію еще при Карл IV, состояв-
шеыъ въ переписк съ Петраркой. Во время кон-
станцскаго и базельскаго соборовъ ученые н мцы 
сходятся съ гуманистами итальянскими u во мно-
гомъ подчиняются ихъ вліянію. Этому заимство-
вапноыу теченію идетъ навстр чу уже съ конца 
XIV в. движеніе туземное. Н мецкій гуманизмъ 
стоитъ въ т сн йшей связи съ роднымъ языкомъ п 
съ любовыо къ родной старин . Конрадъ Цельтесъ 
(1459—1508) всю вторую доловину жизни собираетъ 
матеріалъ для «Germania fflustrata»; «Похвала 
Глупости» Эразма развпваетъ идеи и отчасти поль-
зуется формой «Корабля Дураковъ» Бранта; Рейх-
линъ въ н мецкихъ брошюрахъ ведетъ борьбу съ 
схоластиками; Ульрпхъ фонъ-Гуттенъ съ 1520 г. 
окоичательно переходитъ отъ латыни къ н мецкому 
языку, н въ ствхахъ, и въ проз ; онъ же, вм ст 
съ Цельтесомъ, является родоначальншсомъ культа 
Лрмпиія. Еще бол е благотворное д йствіе на Н. 
литературу оказываетъ, въ начал , реформація: 
одинъ Лютеровъ переводъ Бпбліп—такой крупныіі 
(()акгъ. что равнаго ему по зпачеішо нельзя указать 
во всей псторіи Н. литературы; онъ объединяетъ 
многомилліонвый народъ и создаетъ орудіе для вы-
раженія вс хъ сторонъ его духовной жйзни. Одина-
ково интересуясь привлеченіемъ какъ массы иарод-
ной, такъ н людей, получившихъ школьное образо-
ваніе, сторонники реформы создали національную 
литературу, выражающую интересьі вс хъ іиассовъ 
общества; пхъ руководитель", «виттенбергскій соло-

вей», котораго собпраются слугаать и львы, п овцы, 
былъ вліятельн йшимъ лирикомъ своего времени. Лю-
торъ, вдохновленный псалмами, врпдалъ п сн муже-
ственный, искренній топъ. Оиъ жебылънастоящимъ 
родоначальвикомън мецкойпублиціістики.ЕгосилііПО, 
р зко написанныя брошюры волнуютъ всю н мецкую 
націю, безъ различія сословій, п слулсатъ образцомъ пе 
только для друзей реформы, но п для ея протпвіш-
ковъ (самый даровитый изъ ппхъ—Томасъ Мурнеръ). 
Идеи, выразителемъ которыхъ былъ Лютеръ, ц лымъ 
рядомъ покол ній разрабатываготся въ самыхъ раз-
лпчныхъ литературныхъ формахъ: имъ всец лп 
служитъ популярн йшій, поэтъ Лютерова времени, 
Гансъ Саксъ; имъ служитъ пли съ нпмц борется 
множество пасквилей п летучвхъ лпстковъ. Фр. До-
декиядъ въ 1549 г. сочпнилъ ц лую сатприческую 
поэму въ лат. двустишіяхъ: «Grobianus», которую 
Каспаръ Шейдъ перед лалъ по-н мецки. Племяп-
никъ и ученикъ Шейда, Фишартъ—одинъ изъ наи-
бол е даровитыхъ н вліятельныхъ ппсахелей конца 
XVI в.; его стремлеяіе—обогащать Н. лптературу 
всевозыожными заимствованіями. Вообще въ этотъ 
деріодъ количество переводовъ п перед локъ очень 
велпко. Въ XVI в. богата литература басонъ п но-
веллъ, грубо-веселыхъ п сатпрически-р зкихъ. Стра-
сти къ легкому чтенію удовлетворяютъ многочислен-
ные переводные вли перед ланные съ франц. po
rn аны; во второіі половин XVI в. подъ ихъ влія-
ніемъ являются довольно удачныя попытки саыостоя-
тельнаго творчества, стремящіяся къ изобрал{сніів 
д ііствительной жпзни. Заішмаютъ фантазію и про-
заическіе разсказы, т сно связанные съ стариной 
п преданіеМъ: о Тпл Эйленшпигол , Шильдбіорге-
рахъ, В чномъ ЛК,нд , д-р Фауст п пр.; вм ст 
съ рыцарскпмп романами ц перед лками сказокъ, 
легендъ и національнаго эпоса они начинаютъ выд -
ляться въ простонародную, «лубочную» литературу. 
Въ н мецкой драм XVI в. народный элементъ сли-
вается съ школьньшъ; съ одиой сторопы, Гансъ 
Саксъ д лптъ свои пьесы на акты; съ другоіі, вс 
интересныя по содержанію лат. пьесы немодлевно 
переводятся на н мецкій языкъ. Было не мало да-
ровнтыхъ драматурговъ (напр., Никодимъ Фриш-
линъ), но пьесы пхъ поражаютъ крайней небрелс-
ностыо обработки. Въ конц XVI в. при н кото-
рыхъ дворахъ являются «англіискія труппы»; кое-
гд строятся особыя зданія для театра; совершеп-
ствуется сценическая техника. Ученикамп англи-
чанъ были Айреръ п Генрихъ-ІОлій, герцогъ Браун-
швейгскій. Передъ 30-л тней войной во вс хъ сфе-
рахъ духовной лшзни зам чается сильное, много-
об щавшее возбужденіе; совершенствуется форма, 
въ содержаніи везд національное беретъ перев съ 
надъ заимствовавнымъ. Мелсду 1610 u 1617 rr. 
чрезвычайно сильно развивается книжная торговля-
Въ общемъ, южная Германія въ это время идетъ 
впереди: въ Штуттгарт д йствуетъ Веккерлинъ; въ 
Веймар въ 1617 г. образуется «Плодоносное обще-
ство», ц ль котораго—очиіденіе языка; въ Гейдель-
берг славится Цянкгрефъ, около котораго группи-
руется кружокъ образованныхъ дисателей. Воина, 
чуть не на 2/3 умедыдившая ласеленіе Гермаиіи, 
отчасти задерлсала, отчасти • видонзм дила ходъ ум-
ственнаго развитія д мецкаго народа: начавшееся 
сліяніе народнаго элсмедта литературы съ ученымъ 
не состоялось; второй дочти во вс хъ областяхъ 
(искліочедія—духовная д сиь u отчасти забавдая 
литература) получилъ явный дерев съ и кое-гд гос-
подствуетъ безразд льдо. Въ доэзіи одять н больше, 
ч мъ когда-нибудь дрелсде, подавледо все національ-
дое, и царитъ додражаніе; дри отсутствіи искрен-
дости и чувства, дидактика стоитъ да дервомъ длан . 
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Бюргерство ограблено п унижено; дворяне и князья 
всему даютъ тонъ, но ихъ связь съ народомъ крайне 
слаба, и они офранцулсиваются, сколько могутъ. 
При нихъ плохо кормятся поэты, восп вающіе ихъ 
домашніе празднпіш. Печальную картину мало 
скрашиваютъ многочисленныя литературныя обще-
ства (возникавшія и во время войны, въ ы стно-
стяхъ сравнителыю спокойныхъ), такъ какъ они, 
главнымъ образоыъ, ищутъ образцовъ для подража-
нія и вн шнихъ авторитетовъ, занимаются скор е 
стихоплетствомъ, ч мъ стихотворствомъ, забавляются 
пустой обрядностыо, вымышленными именами п т. п. 
Прогрессъ зам чается только въ метрик и въ чп-
стот литературнаго языка. Въ этомъ отнош ніи 
больше вс хъ сд лалъ М. Опицъ, книгой о н мец-
кой поэтшс (1624), въ которой онъ, подобно на-
шему Ломоноеову, установплъ различіе стил й. Онъ 
былъ главньшъ проводникомъ французско-голланд-
ской манеры и настоящимъ основателемъ н мец-
каго пс вдоклассицизыа. У него была масса поклон-
никовъ и подралсателей; самъ онъ чувствовалъ на-
клонность къ легкой поэзіи, и изъ его посл дова-
телей больш всего таланта проявилп сочинители 
п сенокъ—Пав. Флеммнигъ (1(309—40) и Симонъ 
Дахъ (1605—59). По происхожденію Опица u по 
ы сту д йствія многпхъ его посл дователей ихъ 
объедпняють подъ именемъ п е р в о і і с н л е з с Е О Й 
ш к о л ы . Въ иномъ, ч мъ Опицъ, паправленіи д й-
сівовало. съ 1644 г. въ Нюрнберг «Общество пег-
ницскихъ пастуховъ» («Цв точный орденъ»), осно-
ванное Гарсдорфероыъ: оно подчиняется итальян-
скому вліянію и особенно культпвпруетъ пасто-
раль, но, въ силу національнаго характера, услолс-
нястъ ее глубокомысленной аллегоріей и ученостыо. 
Н сколыш болыпе жизни въ гамбургскомъ «Розо-
вомъ орден », во глав котораго стоптъ Фіілиппъ 
фонъ-Цезенъ (1619—89), очень образованный чело-
в къ, поэтъ во вс хъ родахъ, д ятельный перевод-
чикъ п теоретшсъ; онъ старался изгнать изъ н -
мецкаго языка варваризмы п, доходя до пеум ст-
ной крайности, даже ішена іиассическихъ боговъ 
переводилъ на н мецкій языкъ. Наиболыяую славу 
пріобр лъ онъ своими растянутыми романами, 
усп хъ которыхъ породилъ массу подражателей; зна-
менитостями считалясь священникъ Андрей Гевр. 
Бухгольцъ (1607—1671), Дан. Каспаръ фонъ-Лоэн-
штейнъ (1635 —1683) и Генр. Ансельмъ фонъ-Циг-

•л ръ. Н. романы ХТІІ в., всегда многотомные, 
будто бы историческіе, но на самомъ д л изобра-
ясали не людей, а ыапекеновъ, произносящихъ без-
конечныя высокопариыя р чн u пересылающихся 
такими ж посланіями. Т мъ не м н е, они чита-
лиеь съ жадностыо, такъ какъ служили школой 
благородныхъ чувствъ, вкуса и слога. Отрадное ис-
ключеиіе представляетъ явившійся съ 1669 г. «Sim-
plicissimus» Гриммельсгаузена, роыанъ интересный, 
лшвой п довольно реальный. Реформаторомъ н -
мецкой драмы былъ Андрей Грифіусъ, разд лявшій 
взгляды Опица, но больше дававпіій м ста искрен-
ности чувства ц народности. Силезецъ Лоэнштейнъ 
лдетъ дальш Грифіуса въ смысл вн шней пра-
вильности и подражанія древнимъ (у него даже 
ость хоры между д йствіями), но непреодолимо 
стремится къ кровавому, ужасному п вообще къ 
изображенію дурныхъ страсіей челов ческихъ. Онъ 
образуетъ въ лирик , вм ст съ своимъ землякомъ 
u етаршимъ современникомъ Гофмансвальдау и его 
посл дователями,такъназыв. в т о р у ю с и л е з с к у ю 
ш к о л у, которая болып подчиняется крайне цв -
тистымъ н вычурнымъ итальянцамъ, нелюлн Опицу 
п его образцамъ; ахъ а х а (Ach des Achs) можетъ 
слуисить ея девизомъ. Національныіі элсментъ и 

жизненвость н замираютъ, одиако, въ Н. лите-
ратур п въ это печальное вр мя: въ В н гремить 
своими грубо-остроуыными лропов дями Абрагамъ 
а Санта Клара, въ Берлин расп ваются прекрас-
ные гимны Гергардта, во многихъ п сняхъ Хри-
стіана Вейзе слышно пскреннее чувство, а стиль его 
поражаетъ простотой п ясноетыо. Совершенно созна-
тельно выступаетъ противъ нел паго подражанія 
иностранцамъ сатирикъ Мошерошъ, поклонникъ 
родной старины. Главную роль въ умственномъ воз-
ролсд ніи Германіи сыграла н мецкая наука, кото-
рая имепно въ это время переходитъ отъ латыни къ 
родному языку. Во второй половин Х І І в . жилъи 
д йствовалъ Самуилъ Пуфендорфъ. Начинается уси-
ленно нзученіе родной старины н среднев ковой 
поэзіи. Дан. М о р г о ф ъ (1639—1691) знакомитъ пу-
блику съ результатами новыхъ историко-литератур-
пыхъ открытій. Въ 1687 г. Хр. Томазіусъ начинаетъ 
читать въ лейпцигскомъ уішв.лекціи по-н м ц к и — 
д ло до т хъ поръ неслыханное. Когда его выт снили 
за свободомыслі , онъ поселяется въ Галле, привле-
каетъ туда своихъ поклонниковъ изъ Лейпцига, а тамъ 
въ 1692 г. основывается новый университетъ, гд вскор 
посл того съ такой славой д йству тъ Хр. Вольфъ. 
Къ началу XVIII ст. во вс хъ родахъ поэзіи зам -
чается сильное двилсеніе: многіе, начавъ съ подра-
жанія Лоэнштейыу, переходятъ въ ряды посл дова-
телеіі французскаго «здраваго смысла». Въ области 
романа съ 20-хъ гг. входятъ въ ыоду такъ назыв. 
Робжнзонады, изъ которыхъ одна—«Островъ Фельзен-
бургь», написанная Шнабелемъ въ 1733 г.,—им ла 
огроыный и вполн заслужениый усп хъ; въ нихъ за-
м тны первые проблески романа психологическаго. 
Въ лирик д йствуютъ три поэта: Гюнтеръ, Галлеръ 
u Гагедорнъ, совс мъ н сходные по направлепію, 
но въ одинаковой степени далекі отъ безсодерлса-
тельной шумихи словъ ц ри мъ силезской школы; 
двое иосл днихъ даютъ новые образцы п возвра-
щаютъ Ы. литератур уваженіе серьезныхъ и обра-
зованныхъ людей. Ёхъ усп хъ подготовляетъ влія-
ні Геллерта и Глейма; посл дній, несмотря на свой 
полунапускной па осъ, является улсе истинно-націо-
нальныыъ поэтомъ, выразителемъ чувствъ всега на-
рода. Въ то ж время вступаютъ віГ борьбу дв 
литературныя школы—Готшеда if Бодиера, которыя 
долго д йствовали заодио въ сыысл подъоыа инте-
реса къ родной литератур ; въ обществ настолько 
назр ла потребность въ широкой и здоровой ум-
ственной жизня, что, когда он разошлись въ основ-
ныхъ принципахъ («здравый смыслъ» и чувство 
м ры или фантазія и свобода? французекі клас-
сики или великі англичане?), въ ихъ полемик 
оказались заинтересованпыми вс образовашше 
н мцы. Поб да Бодмера u швейцарцевъ повела за 
собой подъешъ національнаго самосознапія, кото-
рому Семнл тняя война дала твердую основу. 
Клопштокъ и его сторонники доводятъ это само-
сознаніе до крайностей самообожанія (реакціи про-
тивъ прелшяго самоуниженія), но бол е холодный 
п реальный Виландъ, а главное—уваяюніе передо-
выхъ людей иъ великимъ умамъ другихъ странъ 
возвращаютъ германофильство въ надлежащіе пре-
д лы. Наступаеть эпоха Лессинга, объедпнившаго 
науку и литературу, установившаго прпнципы но-
вой критики, подготовившаго, отчасти создавшаго 
эпоху н мецішхъ іслассиковъ. Современники Лес-
синга или связываютъ новую поэзію съ ея лро-
шлымъ, какъ идилликъ Гесснеръ, ши заглядываютъ 
далеко впередъ, какъ первый романтикъ Бюргеръ ц 
великій оенователь изученія народности Гердеръ. 
Вс , что было истинно прекраснаго ІІ оригинальнаго 
въ чужихъ литературахъ, было перенесено въ н мсц-
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кую и возбуждало въ молодежи недовольство своимъ 
и благотворное соревнованіо. Полное разрушеніе 
старой піитикп и отрпцаиіе устар лыхъ формъ 
жизни, вм ст съ могущественнымъ вліяніемъ горя-
чей пропов дп Руссо, произвело въ 70-хъ гг. педол-
говременную, но сильиую умственную революцію, 
нзв стную подъ им немъ п е р і о д а бурі і и н а -
т и с к а (Sturm- und Drangperiode). Опа вихремъ 
пронеслась по всей молодой интеллигентной Гериа-
ніи; иныхъ—напр.: Клингера, Лснца и беззав тныхъ 
поклонниковъ гётевскаго «Вертераа,—она увлекла 
всец ло, для большинства толысо облегчила воспрія-
тіе произвсденій велиішхъ художниковъ ц мысли-
телей. Съ конца 1780-хъ гг. настаетъ время господ-
ства Гете, Канта, Шиллера, не безъ основанія срав-
ниваомое съ эпохой Перикла въ А инахъ; но такъ 
какъ масса общества не могла стоять ыа столь вы-
сокомъ уровн развитія ц нуждалась въ ежедневной, 
хотя бы н не особенно тонкой ішщ , то, одновре-
монно съ драмами Гёте и Шиллера п часто еще 
съ болыпишъ удовольствіемъ, смотр лись пьесы Ко-
цебу п Иффланда, а одновременно съ Вильг. Мей-
стеромъ съ наслажденіемъ читались сентименталь-
пые и с т р а ш н ы е романы, въ которыхъ не болыпе 
мысли и художествеиной правды (но болыпе зани-
мательности), ч мъ въ произведеніяхъ Цезена u 
Бухгольца. Уже въ 90-хъ гг., въ лучшую пору д я-
тельностп веймарскихъ корифеевъ, зам чается какъ 
бы н которо пресыщеніе чистымъ искусствомъ. 
является потребность въ чемъ-то радикально-новомъ; 
этой потребности отв чаегь тогда же формирую-
ідаяся р о м а н т и ч е с к а я ш к о л а , предшествен-
никомъ которой является Жанъ - Поль Рихтеръ. 
Основатели романтпческой школы—братья Шлегель, 
Тикъ,—исходя изъ велпкаго умственнаго движеыія 
70-хъ ) т. и считаясь горячими посл дователяміі 
новыхъ н мецкихъ «классиковъ», съ конца стол тія 
начипаютъ оісазывать давленіе на свопхъ учителей, 
которые отчасти поддаются ему, отчасти, имъ воз-
мущенные, отходятъ далыпе, ч мъ когда-нибудь, огь 
ихъ основиыхъ взглядовъ на жизнь н пскусство. 
Вскор посл смерти Шиллера (1805), подъ влія-
ніемъ политичесішхъ событій, вся Н. ліітсратура 
и даже отчасти-наука принимаютъ горячій публи-
цистическій тонъ, отъ котораго Гйте держится какъ 
MOJKHO далыпе, тогда какъ болыпинство роыантиковъ, 
отказавшись на время отъ своего индифферентнаго 
или ироническаго отношенія къ лсивой д йствитель-
ностп, энергично устремляются въ борьбу ц становятся 
горячими вожаками ы мецкой націіі. Этимъ оии прі-
обр таютъ симпатію сп рва угнетенныхъ, потомъ 
поб доносныхъ н мцевъ, которая переносится и на 
проводимые ими историко-эстстцческіе взгляды. 
Вскор , однако, вражда къ идоямъ «просв щенія», 
мистпцизмъ, преклоненіе передъ вс мъ среднев ко-
вымъ (уж въ 1803 г. побудившее Фр. Шлегеля пе-
рейтн въ католичество) обращаютъ многпхъ роман-
тиковъ въ служптелей реакціи, первые признаки 
которой проявляются немедленно посл войны за 
освоболсденіе, и которая посл убійства Коцебу 
(1819) достигла своего апогея. Это отталкиваетъ отъ 
нихъ наибол е живую часть общества. Далеко не 
вс крупные лптературные д ятелп военнаго вре-
ыени кончили, впрочеыъ, столь печально, какъ Фр. 
Шлегель п Генцъ; такъ, одинъ изъ лучшихъ и ыец-
кихъ лириковъ, воодушевлявшихъ ы мцевъ своими 
п сняыи, Арндтъ, всю ашзнь оставался передовымъ 
челов комъ націп, ,іі его лнтературная д ятельность 
предетавляетъ переходъ отъ романтизма къ позд-
н йшимъ, бол е здоровымъ теченіямъ—изученію на-
родносін и стойкому либерализму. Славу н мецкаго 
Тиртеясънимъразд ляетъраиоцогибшій Теод. Кер-

неръ, который по таланту u no світлымъ идоямъближе 
вс хъ стоялъ къ Шиллеру. Третій лирикъ той эцохп, 
Максъ ф.-ІПенкеыдорфъ. им лъ меныпе вліяыія, 
такъ какъ его элегическій топъ не вполн подхо-
дилъ къ настроенію минуты. Корнеръ и Шеиксн-
дорфъ принадлежатъ къ групп м л а д ш и х ъ 
р о м а н т и к о в ъ, пользовавшихся изв стностыо въ 
первыя два дееятил тія XIX в. Они гораздо произ-
водительн е, нежели родоначальникн школы, уліе 
потому, что имъ но приходшіось тратить силы на 
борьбу съ противнііками и на выработку теорін: 
романтизмъ сталъ шодой, н въ ряды ого привср-
жснцевъ устремились вс второстепенные ц третье-
степениые литераторы. Издатели сборника народ-
ныхъ п сенъ («Des Knaben Wuaderhorn», 1806), 
Клеменсъ Брентано u Ахимъ ф.-Арішмъ, довеліі 
односторонность своихъ учителей до крайности. 
Брентано къ 40-мъ гг. становится отчаяннымъ мисти-
комъ п визіонеромъ и умираетъ полусумасшед-
шимъ. Для Арнима все естественное существуетъ 
только какъ спмволъ сверхъестествоннаго; созданія 
его капризной фантазіи р дко согр ты чувствомъ 
любви къ людямъ и р дко достпгаютъ эстетическаго 
совершенства. Вольше лсизнн въ произведеніяхъ пло-
довитаго Ламоттъ-Фуке (1777—1843), внимательно, 
хотя и односторонне изучившаго средніе в ка. 
Его блпзкій пріятель Шамиссй, основательный зыа-
токъ естественныхъ наукъ, подчянился романтя-
камъ относительно формы, но сохранилъ француз-
скую ясность u трезвость уыа. Самый даровитый 
іі характерный изъ ыладшихъ романтиковъ, Т. А. 
Гофманъ, сътакимъ глубоішмъ уб лденіемъ u энер-
гіей проводилъ идею объединенія поэзіи съисизныо, 
что далыпе неігуда было идти въ этомъ направленіи. 
Одно пзъ уклоненій отъ нсго представляетъ собою 
Фр. Рюккертъ, отмеліевавшій себ особую область 
въ н ыецісомъ романтизм —• вocтoчнo-этнoгpaфIIчc,-
скую. По виртуозности въ стахосложенііі къ иешу 
блнзко подходятъ гр. Платенъ, отъ мечтателыіаго 
Востока персшедшій къ красот классической, и въ 
особенности Людвигъ Уландъ, поэтъ, ученый и по-
литпкъ, всегда одинаково чпстый п передовой чоло-
в къ, лучшій въ свое время представитель лучшихъ 
чертъ своей націп и удачно, какъ никто другой, 
попавшій въ тонъ п духъ иародной п сни. 'Уланда 
ставятъ во глав такъ назыв. ш в а б с к о й ш к о л ы 
(главнымъ образомъ—по происхсшдешю поэтовъ), 
члены которой многому иаучились у ромаіітпковъ, 
но н разд ляли пхъ односторопнихъ Боззр иій и 
оставались въ бол е нли мен е т сномъ общеніи съ 
художественныыи принципами Шиллера и Гі!те. 
Сюда лринадлелсата Густ. Швабъ, разіюстороішій и 
плодовитыіі Впльг. Гауфъ, Эд. Мёрике. Только каісъ 
формою пользуется романтизмомъ, во вторую поло-
вину своой д ятельности, Карлъ Ишморманъ, бол о 
ловкій ііі умиый литераторъ, ч мъ поэтъ, им вшій 
въ свое время болыпое и благотворное вліяпіе. 
Австрійскііі драматургъ Грильпардеръ, иачавъ съ 
архи-романтической трагедіи судьбы, позасе пере-
шелъ къ дсііхологпческой драм . Всец ло остаются 
в рными осиовнымъ началамъ школы ІОстішъ Кер-
неръ н Іосифъ ф.-Эйхендорфъ, «поэтъ л са», кото-
раго часто называютъ посл дшшъ романтикомъ. Къ 
1830 г. продоллштельная реакція усыпила патріо-
тизмъ ц ііридала н мецкой мысли космоііолитичоскііі 
характеръ; ніічтолсество п мсцкихъ правительствъ во 
вн шнейполитик иихъугнетательнаясистемавнутри 
страны развили п р о н і ю—не фіілософскую, паря-
щую надъ міромъ иронію ромаитиковъ, а иронію 
вполн реальную, не оставляющую безъ вниманія 
ни одного крупнаго явленія общественной лшзіш. 
Ея представителіі стреиятся. превзойти французовъ 
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въ насм шкахъ надъ ВЫСОКІІМИ чуистваіш и соб-
ственнымк недавними увлсченіЯіЧн. Іюльская рево-
люція способствовала соединонію бродившихъ до 
т хъ поръ элементовъ въ опред ленную школу, из-
в стную подъ названіемъ М о л о д о Ё Г е р м а н і і і 
(см.). Подъ ея вліяніеыъталантливая молодежь си -
иштъ покинуть идеальное для реальпаго, прошлое— 
для настоящаго, науку—для ПОЛІІТИКІГ, и стремится 
обратить всю литературу, не исключая а поэзіи, въ 
орудіе для иропаганды либерализма и объединонія 
Германіи. Главы школы—Бёрне, Гейне, Гуцковъ,— 
несмотря на различіе въ характер дарованій, вс 
былп великимн публицистаыи, толысо въ разиыхъ 
формахъ. Близокъ къ новой школ былъ и даровп-
тый лирикъ Гофыанъ фоиъ-Фаллерслебенъ. Прибли-
зительно до 1840 г. на псрвомъ план стоитъ проза, 
зат мъ до 1848 г.—политическая лирика. Самый 
круппый талантъ между лирпкамн младшаго срав-
нительно съ Гейне покол нія, завлеченный полоаіе-
ніемъ вещей въ политическую борьбу—Ферд. Фрей-
лигратъ, представитель такъ назыв. объективной ли-
риіш. Одно время его имя было заслонено именемъ 
гервега, но дарованіе посл дняго оказалось сляш-
комъ одностороннпмъ. Съ начала 40-хъ гг. выдаю-
щіеся австр. поэты — Ленау, Анастасій Грюнъ 
(Ауэрспергъ) — также отдаются политцчсской про-. 
ііаганд , въ дух либеральиой оппозицііг. Изъ та-
лантливыхъ лириковъ чуасдымъ политик и в р-
нымъ чистому искусству остался толысо Гейбель. 
Средній классъ нуждался въ огроыномъ коли-
честв пов стей н романовъ, п за поставку ихъ 
брались не бездарные люди, пробившіе новые пути: 
являются деревенскіе разсказы, иредв щающіе 
Ауэрбаха, этнографическіе u салопные романы; 
Карлъ фонъ-Гольтей пзображаегь жпзнь подоиковъ 
общества. Въ то же время, не безъ вліянія швабскоіі 
школы, развнвается лоэзія въ діалектахъ. Посл 
неудачной революціи 1848 г., между 1850 и 70 гг., 
въ Н. литератур чувствуется пстоіденіе прогрес-
сирующей энергін и стремлоніе къ покою; по-
являются признаіш ожпванія романтизма; воз-
рождаютм старыя форыы; пм ютъ усп хъэпическія 
поэыы Редвпца п др. (самая талантливая u обще-
изв стиая—«Trumpeter von Sackingen», Шоффеля, 
1854). Вм ст съ произведеніемъ среднихъ в ковъ 
выказывается сішпатія u къ антпчному міру, п къ 
Востоку (Бодеиштедтъ). Д ііствуетъ съ усп хомъ 
ыюнхенскій кружокъ поэтовъ, любителей живопнси, 
враждебно относящихся ко всякой политической 
теиденціи. Силой таланта превосходитъ современ-
никовъ австріецъ Робсртъ Гамерлпнгъ, чистокров-
ный художникъ, обраідающій болыпое внпманіе 
на строгость формы; u все жо у ного ндея господ-
ствуетъ надъ вообраікеніемъ. Ы мецкая сцена этого 
времсни представляетъ немного оригинальнаго и 
силыіаго: прн хорошемъ шшолненш потрясаготъ 
зритоля драыы Гуцкова; въ 1856 г. произвелъ фу-
роръ «Нарциссъ» Брахфогеля. Гораздо бол е само-
стоятельнаго представляютъ н ыецкіе пов сть п ро-
маиъ; зд сь появляются новые виды творчества, кото-
рымъпредстоигъ бол е ІІЛИ меп е св тлая будущиость. 
Еіцо съ 1843 г. начинаюгь выходить симпатичныя 
«ІІІварцвальдскія деревенскія исторіи» А эрбаха, 
ставшаго однныъ изъ популярн йшихъ ромаиистовъ во 
всей Европ . Прошли незам ченными оц ненныя 
лишь впосл дствіи народныя и психологическія по-
в сти Отто Людвига. Слащавый П. Гсйзе пріобр -
таетъ славу перваго новеллиста Германіи, цстіпшаго 
художника «прекрасной прпроды». Рядомъ съ нііыъ 
ставятъ мрачнаго, но тонко чувствугощаго Шторма. 
Въ роман и особенно въ новелл является больгаимъ 
художникомъ Готфр. Келлеръ изъ Цюрпха, отли-

чающіііся ТОІІКОСТЫО психологпческаго анализа. Н -
иецкій роыанъ, какъ «семейныіі», таиъ іі псіоричсскій, 
зам тію стремится къ возмолиюму для него ре-
ализму; почти одиовремеино выступають Густ. 
Фрейтагъ u Фр. Шшільгагенъ — ісруаныя, разно-
характерныя сплы. Орпгинальное явленіе предста-
вляютъ археологическіе рошаиы проф. Эберса. Этио-
графическая новеллистика им стъ въ эту апоху 
высокодаровитаго предсіавителя въ лиц Фрица 
Рейтера, соединяющаго лирическую теплоту съ 
реализмомъ u юморомъ, и Клауса Цюта. Низшій 
слой читателей им етъ къ свонмъ услугамъ массу 
произведеній н мецкаго пндустріализма, который не 
доходитъ дотакой беззаст нчивостп, какъ во Фрапціи, 
но проявляетъ еще меньпіе таланта. Самые горячіо 
патріоты, иазывающіе Бисмарка u Мольтке велпкпмн 
прозаикаыи, доллшы сознаться, что ишиерія не под-
няла Н. литературы, іі исалуются на чрезм рное 
преобладаніе матеріальныхъ ннтересовъ. Бсрлинъ 
не доросъ до культурнаго значепія Парилса или 
Лондона, іі тонъ, нмъ даваемый, цоблагопріятсиъ 
для литературнаго развнтія. Процв тает7> ноторшсо-
археологическій роыанъ Дана, Гаусрата, Вихерти іі 
др. Изъ новеллистовъ лучшіе Koup.-Ферд. Mefle))'!., 
Захеръ Мазохъ (въ его галиційскихт. разсказахъ), 
Вакаыо, Лнпдау, Фраіщозъ; имъ вс шъ свойствсііпо 
стрсмлепіе къ крайиому ізеализму, у ииыхъ, какъ 
Лпндау, ум ряемое благодушіомъ, у другихъ персхо-
дящее въ трпвіальность. Восшидесятые годы про-
іплаго стол тія были въ Н. литератур эпохой таісъ 
наз. «посл дователыіаго натурализма». Литературно 
движеніе сл дующаго десіітил тія Оыло отчасти раз-
вптісмъ т хъ л;е началъ, но, вм ст съ т мъ, и роак-
ціей протпвъ нихъ: егодевизъ гласшіъ: «преодол ніе 
патуралнзма» (Ueberwindung dcs Naturalisnuis). 
Этотъ термипъ, прпнадлеисаш.ійГсрм. Бару, означалъ, 
въ сущности, толысо освобожденіо огь крайности ме-
ханпчеоки усвоеииаго натурализма. Заглавіе лито-
ратурныхъ воспоминаній Конрада: «Von Е. Zola 
bis G-. Hauptmann» в рно характеризуегь иоход-
ный пункгь этого движенія. Зола былъ для и -
мецкихъ борцовъ за художественную правду по 
столько учителемъ, сколько знаменемъ. Н. литератур 
недоставало безстрашія; молодола, нашла образецъ 
его въ Зола, подъ возд йствіемъ котораго 
были созданы мало удачныя производенія (Кре-
цера, Гольца, Шлафа). Н мецкіе искатели нашлн 
иной реалпзшъ, бол е сильный п бол е творчоскій— 
реализмъ современныхъ скандинавскихъ писателоіі 
(Якобсенъ, Ибсенъ, Бьернсонъ, Ли, Кьелландъ) a 
классшсовъ русскаго романа. Это совпало съ псрс-
м ной обществ ннаго и литературнаго настроснія. 
Наивный позитпвіізлп. услолшялся; выше недавноЯ 
борьбы грубаго шовшшзма съ пошлымъ космополи-
тпзмомъ стало сознаніе высокой ц нносіи націоналті-
наго творчества. Ещс въ семидесятыхъ годахъ Ш(і-
реръ указывалъ на близость «новаго покод вія» къ 
романтизму. Вліяніе Рпх. Вагнера обусловливалосі. 
не только музыкальнымъ геніемъ іі своеобразноіі 
философіей Вагнсра, но и его драматическимъ ис-
кусствомъ: Вагноръ—одинъ изъ иаибол е могучихъ 
д ятелей «возрожденія трагизма», характернаго для 
современной поэзіи. Въ этомъ отношеніи съ ииыъ 
сошелся Фр. Нццше. He только основами своего пнди-
видуалистическаго міровоззр нія, не только красо-
тами своей художественной прозы под йотвоиа.п, 
Ницше на современную Н. литературу, но прежд 
всего глубокой серьезностыо. съ которою оиъ ставилъ 
проблемы. Эта серьезность сообщалась литератур , въ 
которой въ то л;е время возродилось вліяніе отдвішу-
тыхъ на второй планъ такихъ глассиковъ, какъ, напр,, 
Фр. Геббсль, К. Ф. Мейеръ, Готфр. Ксллеръ, Отто 
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Людвигъ. Попеыногу Н. литература, едва ли им вшая 
серьезное европейское значеніе въ 1860—1890 гг., 
начинаетъ занимать впдно м сто; оксфордскій 
университетъ, ув нчавшій въ 1905 г. наибол вы-
дающагося ея представителя, Гауптмапа, выра-
зилъ это общее воззр ніе. Тендепціозный романъ 
почти вымираетъ; зам тныын продставителями его 
ыожно назвать разв соціалиста Конрада Тель-
мапа п талантливую католическую ромашютку 
Энрнку ф.-Гандель-Мацетти (род. въ 1871 г.), кото-
рую Рих. Майеръ причисляегь къ самымъ выдаю-
щимся дарованіяыъ совреыенной Н. литературы. 
Обновляется въ сюжетахъ и повышается въ пспол-
ІІСІІІІІ романъ для легкаго чтенія. Особенный усп хъ 
въ этой области им ютъ Гансъ фонъ-Цобельтицъ п 
Вольцогенъ. Къ сред довольно фотографпческаго п 
отчасти ул{е пережитаго реализма относитея такъ 
называемый «берлинскій романъ». Всл дъ за да-
ровптымъ Т. Фонтаномъ литературная молодежь 
обращается къ лсизни растущаго съ нев роятной 
быстротой громаднаго «мірового города». Много 
пишущій Гейнцъ Товоте, он меченный шведъ Ола 
Ганссонъ п особенно интересный Феликсъ Голлен-
деръ соединяютъ бытовыя картины съ анализомъ 
нервной натуры современнаго горол;анина. Обще-
ственныл, подчасъ лрямо облнчительныя тендепціи 
еще не такъ давяо соединялъ съ этимъ городскямъ 
реализмомъ Максъ Крецеръ, впосл дствіи отъ своего 
соціальнаго «Meister Timpe» (1888) перешедшій къ 
сиыволизму. Наибол е выдающимся представителемъ 
н шецкаго романа' въ конц XIX в. является Зу-
дерманъ, какъ въ своихъ достоинствахъ, такъ и въ 
недостаткахъ, равно проникнутый новыыи стремле-
ніяши, обязанный усп хомъ своихъ романовъ («Frau 
Sorge»—145 изданій) своему широкому, здоро-
вому юмору. Онъ спокойно ставитъ крупныя иро-
блемы, ум етъ оформить богатыя наблюденія, но часто 
терпптъ ііеудачу въ погон за эффектамн, которые 
болыпе удаются ему въ драм . Роалистическій ро-
манъ Зудермапа пм лъ бол е выдающихся посл -
дователей, ч мъ натуралистическія попыткп Конрада 
п Блейбтрея. He безъ вліянія Мопассана въ девя-
ностыхъ годахъ выдвинулся рядъ уы лыхъ, живыхъ 
разсказчиковъ, изъ которыхъ всего бол е зам ча-
тельны Эрнстъ фонъ-Вольцогенъ п Георгъ фонъ-
Омптеда. Особенное вниыаніе оісазываетъ реальнал 
беллетристика священнику, учителю, офицеру. Съ 
разнообразн йшихъ точекъ зр нія изобралсены столь 
частые въ н мецкомъ духовенств нашего времени 
конфлпкты въ романахъ талантлпваго базельскаго 
теолога Карла Бернулли, Гегелера, Тельмана, По-
ленца; военная жизнь нашла яшвого изобразителя 
въ Ф. А. Бейерлейн . Требованія художественной 
правды, выставляеыыя съ равной силой п поучаю-
щимъ натурализмошъ, и посл довательной теоріей 
«чистагог искусства, привелп къ пропаганд такъ 
называемаго «областного искусства»—Heimatkunst; 
ея усп ху сод йствовало глубокое національное 
сознаніе, поддерживаемо такииш духовными во-
ждяыи, какъ Вагнеръ или Трейчке. Громадпыіі усп хъ 
им ла въ начал 1890-хъ годовъ анонимная книга 
(Юл. Лангбена): «Rembrandt als Erzieher»,^ въ 
колоритной и страстной форм пропов дующая па-
ціональныя основы творчества. Въ крнтшс Ген-
рихъ Зонрей и Фрицъ Лингардъ доказывали, что 
только въ пред лахъ своей узкой родины поэтъ на-
ходитъ падлежащую пищу вдохновенію; въ томъ же 
направленіи д йствовалъ Цезарь Флайшленъ, редак-
торъ художествениаго «Пана» и авторъ зам чатель-
наго предисловія къ сборнику «Neuland» (1894). 
Среди представителей этого «пахнухцаго" землей» 
романа особенно видно м сто занимаютъ Вильг. 

фопъ-Полендъ, Густавъ Фрепсевъ, Томасъ Манпъ. 
Пхъ романы пронпкнуты м стнымъ колоритомъ, н 
поверхностно-этнографическимъ, а лодлинно народпо-
психологическимъ. Близко къ этпмъ тремъ с верянамъ 
стоятъ мен выдающіеся: голштинецъ Тиммъ КрВ-
геръ, гамбургецъ Отто Эрпстъ, мекленбуржецъ Максъ 
Дрейеръ, ганноверецъ Генрихъ Зонрей, богемецъ 
Филиппъ Лангманъ, баварецъ Іосифъ Рюдереръ, 
эльзасецъ Фрицъ Лингартъ, прирейнскій уроже-
пецъ Эрнстъ Мюлленбахъ, баварецъ Л. Тома. С вер-
ное побережье нашло—на ряду съ Т. Манномъ 
п Френсеномъ—хорошую изобразптельницу въ Шар-
лотт Низе, Гессенъ — въ В. Гольцамер и Адам 
Карильон , въ спльномъ и простомъ Э. Цан . Жен-
щины, выдвинувшія за это время н сколько выдаю-
щихся талантовъ, также отдаютъ значительную долю 
вниманія «м стному» роману, въ которомъ хорошо 
проявляется пхъ детальная наблюдательность. Та-
ковы Яльза Фрапанъ, Гермпна Впллингеръ и наи-
бол выдающаяся изъ ннхъ, Клара Фибихъ. «Област-
ное искусство» вызвано иптересомъ не къ самодо-
вл ющей этнографіи, а къ лнчностп, въ еяконкрет-
ноіі обстаповк . Ыа этой почв нг.чібол е пышно 
расцв лъ романъ психологпче&кій. И зд сь на пер-
вомъ м ст долліны быть названы три женскихъ та-
ланта: Изольда Курцъ, Елена Белау п Рнкарда Гухъ. 
Рядъ оригинальныхъ фпгуръ создалъ Германнъ Гессе; 
до болЬзпенности доходитъ слоашость психологиче-
екаго изученія у Германа Штера. Поверхностно-
исихологлченъ Генрихъ Маннъ. Шпрокую историче-
скую оенову пытался дать индивидуальной психоло-
гіи Яковъ Вассерманъ. Новелла, пов сть и разсказъ 
нашли инт ресныхъ представителей п заняли бол 
видно м сто. Особенное вниманіе оказали этимъ 
сжатымъ формамъ австрійскіе писатели. До край-
нихъ разм ровъ сл;атости и выразительностн довелъ 
форму коротенькаго разсказа бол зненно-чуткій им-
прессіонистъ П. Альтенбергъ. Марія Делле-Грація, 
посл своей эпопеіі «Robespierre» (1894), обратилась 
къ новелламъ («Liebe»). Эклектиками формы—еще 
бол е ч мъ содерліанія—моашо назвать 0. Э. Гарт-
лебена, 0. 10. Бирбаума, Отто Эрнста.—Новая н -
мецкая драыа также начала съ натурализма илн, точ-
н е, съ художественнаго реализма. Учителями для нея 
были: въ теоріи—Фридрихъ Геббель и Отто Людвигъ, 
въ ея осущеетвленіи—Грильпарцеръ п бол всего 
Ибсенъ. Йзъ молодыхъ теоретиковъ наибол е энер-
гичны Отто Врамъ, Поль Шлентеръ, братья Гарть. 
Предлагалась борьба съ «условностями», съ «эффек-
тамп»; соціально возд йствіе было на второмъ шіан 
въ теоріи, но заняло видное ы сто на практик . Жур-
налъ и сцеиа, основапные въ 1889 г. подъ общимъ 
названіемъ' «Die Ггеіе Buhne», слулшли цде на-
туралпстическаго театра. Первыми драматургами его, 
безъ высокаго подъема творчества, ыо съ чуткостью 
п энтузіазмомъ явились Арно Гольцъ п Іоганнъ 
Шлафъ. Въ сущностп ихъ посл дователемъ—хотяи 
тогда уже неизм римо бол сильнымъ—явился сна-
чала Г. Гауптманъ, признанный теперь глава совре-
менной н мецкой драмы. Отъ натурализма «Тка-
чей» до символизма его поел днихъ пьесъ онт. 
прошелъ вс стадіи, перелситыя за это время 
Н. литературой, но лрошелъ нхъ самостоятельно, 
творчески гіерерабатывая въ себ господствующія 
настроенія, обогащал ихъ глубоко-индивпдуалыіымъ 
содержаніемъ и сообщая имъ своеобразнуюнаціональ-
ную окраску. Теперь ул;е перестали—что д лали на 
первыхъ порахъ—ставить его на одипъ уров нь съ 
Зудерманомъ, въ посл днихъ пьесахъ котораго тен-
денція мен е настоАчива, лсизнь сложв е, и изо-
браженіе ея устойчив е, но погоня' за вн ш 
ниыи эффектами и склонность къ бапальному по-
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прежнему но поб лсдеиы авторомъ. Мон е значи-
тсльныя дарованія эпохи испытали на себ вліянія 
Гауптмана н Зудермана, усвоивъ у перваго не только 
технику, но и серьезность содерлсанія, у второго — 
склопиость къ тенденціи. Блил{айшіе и наибол е вы-
дающіеся посл дователи Гауптмана—Максъ Гальбе 
іі Максъ Дройеръ. Ум лыя, но мало самостоятель-
пыя пьесы далъ Э. Росмеръ; ему̂  же принадлежитъ 
«драматическая сказка» («KUnigskinder», 1905), 
ставшая образцомъ для средняго н мецкаго дра-
матурга посл усп ха «Талисмана» Людвига Фульды. 
Посл дній—чуткій эстстикъ мюнхенской школы, сво-
бодный отъ ходячихъ вліяній, но достаточно близ-
кій новымъ т ченіямъ, чтобы стать одпимъ изъ осно-
вателей «Свободнаго театра». Австрійцы составля-
ютъ въ соврем. н мецкой драматургіи своеобразную 
іі кое въ чемъ связанную группу; въ ея «лирической 
мягкости» Р. Мейеръ склоненъ вид ть традицію, вы-
песенную ею изъ старой школы австрійцевъ отъ 
Нестроя до Анценгрубера. Наибол е выдающимся 
драматургомъ Австріи является Артуръ Шницлеръ, 
скор о тонкій, ч мъ глубокій реалистъ, хорошо вла-
д ющій сценой, хотя драматическое настроеніе пред-
почитаетъ драматическому движ нію. В нскал бол з-
иенная пзысканность отразилась на серьезномъ даро-
ваніи сииволиста Гуго фонъ-Гофмансталя. «Открыв-
шій» его Германъ Баръ—не толысо вліят льпый кри-
тнкъ, но и драматургъ. Рядомъ съ «литературной» 
драмой, нногда реальной по форм , но всегда симво-
личной по нам реніямъ авторовъ, расцв таетъ народ-
ная сцена. Въ Швеііцарііі, въ Эльзас , въ Тирол изъ 
любительскпхъ попытокъ вырастаетъ реальная драма 
на діалектахъ, нграіощая, особенно въ Эльзас , серьез-
ную роль въ политической борьб за культурное 
своеобразіе края. Вообще политика занимаетъ въ 
соврем. н мецкой драм болыпе м ста, ч мъ въ ли-
рик и даже въ роман . Настоящимъ продуктомъ 
ішлитической борьбы являются пьесы Фнл. Ланг-
мана, Карла Шенгера и особенно Іосифа Рюдерера. 
Злая сатира дьесъ Фр. Ведекинда сближаетъ его 
съ анархизмомъ.—Въобщемъ обновлепіи Н. литера-
туры лирика дала рядъ дарованій, еели не глубже, то 
ярче всего отм ч нныхъ печатыо новаго направленія. 
Воскресъ общій интересъ къ лирик , которую давно 
отодвинула на второй планъ пов ствовательная лите-
ратура. Уліе въ эпоху «посл довательнаго натура-
лизма» не было недостатка въ теоретическихъ п прак-
тнческпхъ попыткахъ создать новую лирику. Преди-
словіе Генкеля къ «Moderne Dichtercharaktere» 
(1885) Гольца п Шлафа, внушенно критикой братьевъ 
Гартовъ, заявляетъ, что новое покол ніе возсоединен-
наго отечества опять сд лаетъ поэзію святыней. 
«Credo» Германа Коиради об щаетъ новую лирику— 
и ее отчасти даютъ повые поэты. Одни сливаютъ но-
визну поэзіи съ новизной боевыхъ политііческпхъ мо-
тивовъ. Таковы М. Р. ф.-Штернъ, Дл:. Г. Макай и вы-
ступившій значпт лыіо ран е Леопольдъ Якоби 
(1810—1895), стихотворнымъ сборникомъ котораго 
«Es werde Licht» (1870) былъ открытъ изданный 
іосл закона о соціалистахъ (1878) списовъ запре-
щенныхъ кнпгъ. Самымъ выдающимся въ этой групп 
былъ Карлъ Генкель, перешедшій отъ риторики ре-
волюціоішыхъ п сенъ къ интимной лприк . Арно 
Гольцъ н Іоганнъ Шлафъ указали не только новую 
драматическую, но и новую лирическую технику. Къ 
нимъ съ самаго начала примішулъ самостоятельно 
сфоршіровавшійся Детлевъ фонъ-Лиліенкронъ—без-
спорно крупн йшій представитель н мецкой лприки 
въ минувшую четверть в іга. Здоровый, ' н посред-
ственный въ поэтическихъ переживаніяхъ, изысканно 
вшшателышй къ форм , онъ до пзв стной степени 
противопололіенъ своему другу, разд ляющему съ 

нпмъ главенство среди лирпковъ, нервозному u склон-
номукъ. рефлексіиРихардуДэмелю. Къ Лиліенкрону 
прпмыкаетъ своимъ здоровымъ дарованіемъ не чу-
ждый эклектик Ферд. Авенаріусъ. Просты ипома-
нер екор е принадлелсатъ къ прошлому Гуетавъ 
Фальке, Теоргь фонъ-Дигерриъ, Эмиль Шенайхъ-
Каролатъ. Къ Дэмелю прішыкаетъ болыпинство ли-
риковъ, которыхъ объединяютъ въ пеструю группу 
подъ общимъ названіемъ декадентовъ, символистовъ 
и т. п. Изъ нихъ всего болып выдаются Гуго фопъ-
Гофмансталь и Стефанъ Георгэ. Вн школы стоятъ 
поэты, воспринявшіе шногое изъ созданнаго новыми 
пастроеніяыи и новой техникой: Карлъ Буссе, Гуго 
Салусъ, Людвагъ Якобовскій, Вэррисъ фонъ-Мюих-
гаузенъ, Альбертъ фонъ-Путкамеръ, <шародная» по-
этесса Іоганна Амброзіусъ.—Литературное двнжеіііе, 
проявленія котораго нам чены выше, было стольяо 
а;е худсжественнымъ, сколько общественнымъ. Съ од-
ной стороны, несмотря на глубокія иностранныя влія-
нія, оно было національно; съ другой стороны, его 
эстетическій характеръ не м шалъ ему быть нер дко 
глубоко демократическимъ, иногда соціалистическимъ. 
Въ этихъ антиноміяхъ выдающуюся роль играла кри-
тика, создававшая настроенія, расчищавшая путь для 
худолшиковъ, способствовавшая ихъ пониманію. 
Піонеры натуралистическаго направленія — братья 
Гарты, М. Г. Коирадъ — были одповремсино и ху-
дожниками, u критиками. Рядомъ съ ними д й-
ствовали П. Шлентеръ, Отю Браш., Лео Бергъ, 
Фрицъ Лингардъ. Поворотъ отъ натурализыа обо-
значила д ятельность Герм. Бара, къ которому 
примыкаютъ импрессіонисты Францъ Серваесъ, Аль-
фредъ Керръ, Феликсъ Поппеибергъ. Наоборотъ, 
Р. Лотаръ (род. въ 1865 r.; «Das deutsche Drama 
der Gegenwart», 1905) склоненъ къ догматнческому 
ц историческому анализу. Безспорное значеніе въ 
этой области им ли труды С. Люблинскаго, эстети-
ковъ Генр. ф.-Штейна и Рпх. ф.-Кралика, исторіі-
ковъ искусства Э. Гроссе, Бюхера п Мутера. 

Литература. Изъ общихъ обзоровъ исторіи Н. 
литературы до сихъ поръ не потеряли значепія 
K o b e r s t e i n , «Grundriss der Geschichte der 
deutsclien Nationalliteratur» (1827; 5 — 6-е. изд., 
1872—84); G e r v i n u s , «Geschichte der poetischen 
Nationalliteratur der Deutschen» (1835; 5-е изд., 
1871—74); V i l m a r , «Geschichte der deutschen 
Nationalliteratur» (1847 п поздн е); W a c k e r -
n a g e l , «Geschichte der deutschen Literatur» 
(1851; 2-е изд., 1877—94). Библіографическія^ указа-
нія даны у G o e d e k e , «Grundriss zur Geschichte 
der deutschen Dichtung» (1859 и сл.; 2-е изд.). Ha 
самостоятельныхъ изсл дованіяхъ основанъ обобщаю-
щій курсъ S с h е r е r, «Geschichte d. deutschen Lite
rature (1883; 12-е изд., 1910; русск. пер. A. Н. Пы-
пина). Бол е новыя сочиненія: V o g t und K o c h , 
«Geschichte der deutschen Literatur» (1897; есть 
русск. nep.); B a r t e ls , «Geschichte der deutschen 
Literature (1901); E n g e 1 s, «Geschichte der deut
schen Literature (1908); K u n o P r a n k e , «So
cial forces in German Literature» (1896; русск. nep. 
П. Батипа. 1904). Иллюстраціонный матеріалъ къ 
исторіп Н. литер. собран. у K O n n e c k e , «Bilder-
atlas zur Geschichte der deutschen Nationallitera
tur» (1895). Изъ обзоровъ отд льныхъ эпохъ бол о 
значительны: H e t t n e r , «Geschichte d. deutschen 
Literatur im XVII. Jahrh.» (1865; русск. перев. 
Пыпина); J u l i a n S c h m i d t , «Geschichte derdeut^ 
schen Literatur von Leibniz bis auf unsere Zeit»-
(1886—95); G o t t s c h a l l , «Geschichte der deutschen 
Nationalliteratur des XIX. Jahrh.» (7-е изд., 1902); 
E . M e y e r , «Die deutsche Literatur des XIX. 
Jahrh.» (3-е изд., 1906) и «Grundriss der neuern deut-
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schen Literaturgescliidite.»; В a r t e l s , «Die deut-
scbe Dichtung' der Ciegen\v;u-t» (1899); Fr. Kum-
mer, «Deutsche Literaturgescli. des XIX. Jahrb.» 
(1909); Bran des, «Die Hauptstrtimungendereuro-
paischen Literatur des XIX. Jahrhunderts», т. VI; 
отд льнымъ іюэтичсскимъ родаімъ посвищены: В о-
b e r t a g , «Geschichte des Romans in Deutsch-
land» (1884); Mi eIke, «Der deutscbe Roman des 
XIX. Jahrb.» (1898); L i t z m a n n , «Das deutscbe 
Drama» (1890); D e v r i e n t , «Gescbicbte der deut-
scben Scbauspielkunst» (1848 —1874); C b u r e , 
«Histoire du Lied» (1858, русск. пер. Вейнберга, 
1884). Результаты іюп йишхъ пзуч ній сообщаютсл 
въ «Jabresbericht Uber die Erscbeinungen auf dem 
Gebiete der germanischen Philologie» (съ 1879 r.) 
и «Jahresbenchte fllr neuere deutscbe Literatur-
geschichte». Біографич. св д нія o совр ленныхъ 
шісатоллхъ даетъ «Das goldene Bucb der Weltlite-
ratur»; бпбліографпчесшя—K U r s c h n e r, «Deut-
scber Literatur-Kalender» (еисегодно списокъ жи-
выхъ Н. ііпсателей и пхъ сочиноній). Обозр піе со-
вреленноіі литературы въ иіурналахт.: «Das Litera-
nsche Echo», «Literariscbes Centralblatt», «Deut
sche Literaturzeitung». Обзоры исторіи II. лит., 
принадлежащіе руескимъученымъ, см. у Корша п 
Кирпнчшікова, Стороженко, Батюшкова. 
Монографііг, иосвященныя отд льнымъ д ятелямъ u 
эпохамъ, указапы въ соотв тствующихъ статьяхъ 
(Миішезингсры, Возрождепіе, Роыантпзмъ п др.). 

Л. Еирпимниковъ {•]•). А. Торпфелъдъ. 
И І;ІІ(ІЧІ,В;ІІІ брод-ь (Nemecky Brod, Deutsch-

Brod)—гор. въ Чехіи (Австрія). 6526 жит. Церковь 
XIII ст. Зд сь 8 янв. 1422 г. пмп. Спгизмундъ былъ 
разбитъ гуситаып. 

ІІІІІМСЦКІІІ орденъ—см. Тевтонскіііорденъ. 
П мецкі і і а з ы к ъ — тершшъ, обозначаю-

щій: 1) совокупность всрхііе- u нижне-и мецкпхъ 
нар чій и 2) литературный языкъ Германііі, н моц-
кихъ областей австрійской монархіи ц п мецкой 
Швейцаріп. Н. языкъ ПіМ етъ миогочислеиныс, 
отчасти зпачительиые анклавы въ областяхъ, запя-
тыхъ другііми плеыенами (славянами u мадьярами), 
напр. въ Семиградь , въ Богеміп. Съ другой стороны, 
восточиыя окраины Гермацской пмперііг, па В отъ 
линіи Леобішотцъ-Вартенбергъ-Бнрнбаумъ на Варт -
Брошбергъ-Зобургъ-Аигербургъ, заняты славяиаші 
н литовцаыя; значительный славянскій анклавъ 
находится въ Верхпсй u Няжней Лузаціп, а до 
XIX в. славяыскШ языкъ дерлсался также на л вомъ 
берегу Нижией Эльбы, подъ Даннснбергомъ, въ Гап-
новср . Вс эти анклавы хранятъ память о ыігого-
в ковой борьб германства съ славяиствомъ. Подъ 
общимъ пазвапіемъ верхнс-н мецкаго языка (hoch-
deutsch) разум ются нар чія средней u іолшой Гер-
маніи, н мецкихъ каптоновъ Швейцаріи п, наконеі ь, 
н мецкой Австрііь Граішца, отд ляющая ворхне-
н ыецкій языкъ отъ нижнен мецкаго (т.-е. оть языка 
с всрной Гермапіп), начииается на запад около 
Мастрихта на Маас , пдетъ по этоіі р к до Рур-
моида, перес каетъ Рейнъ около Дюссельдорфа, у 
Эльберфельда круто поворачнваетъ па с веръ, ндетъ 
прямой лпніей почти до р ки Зигъ, оттуда, изм -
нивъ направлопіе, почти прямой линіей до Магдо-
бурга на Эльб ; далыпе эта р ка составляетъ гра-
шщу приблизительно до Внттенберга; сохраняя, въ 
общемъ, то лсе направленіе, грапица проходитъ чшэсзъ 
Люббенъ на Шпрее ІІ, перес каіі Одеръ около Фіор-
стеиберга, доходитъ до р ки Варты около Блрибаума 
(въ Познани). Восточная граница (отд ляющая 
верхне-н м. языкъ отъ славянскпхъ сос дей) идстъ 
отъ Бирнбаума па юго-востокъ до Ва^тенборга въ 
Силезіи, оттуда прямой лцніей на 10 до гранпцы 

австрійской Силезіи ОІІОЛО Леобшютца и сщс н -
СКОЛЫІО далыпс до Шторііборга, къ Моравіи; зд сь 
оиа іюворачиваетъ на с веро-западъ, огибаетъ Бого-
мію п зат мъ, іювеіліувъ на В, касается Никольсбурга 
въ іожпон Моравіи; направляется крутонаІО, перо-
с каетъ Дуиай около Пресбурга іі достигаетъ р ки 
Дравы, посл чего, повериувъ на 3, доходятъ при-
бліізительно до Виллаха, въ Кариіітш. ІОжиую гра-
шіцу верхне-н мецкоіі областв, отд ляющую посл д-
нюю отъ романскихъ областей іолшаго Тироля u 
Швейцаріи, составляеть прііблизительно лииія, со-
едііняіощая Внллахъ въ Карпатахъ съ м стечкоыъ 
Сидерсъ на Рои (кантопъ Валлисъ). Западная (н -
м цко-французсісал) граница идетъ отъ Спдерса на 
С, проходигь черсзъ ФрейбургьвъШвейцаріи, оги-
баетъ сь 3 Бильское озоро, псрес каетъ р ку Бирсъ 
п, сохраняя с верное направленіе, въ общемъ со-
впадаотъ съ западной грашіцей Германской импс-
рія.—Общую характерную черту вс хъ в рхне-п -
мсцкихъ нар чій составляетъ проведеніс такъ назыв. 
второго ИЛІІ всрхие-и мецкаго иеребоя согласныхъ 
(Lautverschicbung), пзм нпвшаго всю систему со-
гласныхъ звуковъ. Въ зависимости отъ силы, съ ко-
торой проведенъ перебой, верхііе-и мецкія пар чія 
грушшруются сл дующимъ образомъ: I) ІСЬкно-
и модкая группа (oberdeutsch), распадающаяся 
I) ііа а л е м а н с к і л нар чія въ Швейцаріи, части 
Тпроля, юго-западной Баваріи, ІОИІНОМЪ П сродішмъ 
Вюртсмберг и южномъ Бадеп ; относящіеся сюда 
говоры Баварія u ср дняго Вюртемберга изв стны 
додъ общнмъ назвапіомъ швабскпхъ; 2) ба-
в а р с к о - а в с т р і й с к і я нар чія — вс н мецкіс 
говоры Австріи п болыпая часть пар чій южіюй іі 
сродноіі Баваріи. Въ эюй иервоіі груіш nepeooit 
согласныхъ иереводоиъ наіібол о посл дователыю. 
II) Средио-н м о цкая груіша, къ котороіі 
припадлежатъ нар чія: 1) с и л е з с к о е, 2) в е р х н с-
саксонское (въ Саксонскомъ королевств ), 3)тіо-
риигское, 4) верхі іе-фраикско е (ober-
fritnkisch), разд ллющеося ыа а) восточно-
франкское (ostfrilnkisch; главпые центры — 
Фульда, Вюрцбургъ иБамбергь) л Ь) ирпрей IICкo-
ф p a н к c к o e (rheinfrankisch; главпыо цонтры — 
Маіінцъ, Франкфуртъ, Вормсъ u ПІп йеръ); 5) 
с р е д н е - ф р а п к с к о е (mittelfrllnkiscb; приблнзн-
тслыю отъ р ки Мозеля на 10 до Дюссельдорфа 
на С; это иар чіе составляеті переходъ къ нилсне-
фраикскому, принадлежащему къ юисііо-н мецкоіі 
областл). Къ верхнс-п мецкой групп прпнадлеясалъ 
п когда п лзыкъ лаіігобардовъ въ Италіл, просуще-
ствовавшііі, по крайііей м р , до конца YIII в. и 
ііыт снешіыіі іітальяискимъ. Ha В верхне-н мецкііі 
лзыкъ, пачипая съ IX в., въ значлтельиой степени 
расшлрллъ свою область; пар чіл сллсзское, верхыо-
саксонское, отчастл тюриыгско u восточно-франіс-
ское дерясатсл на территоріл, н когда прииадлс-
жавшоіі славлнамъ.—Подъ общяыъ иазвапіемъ нижне-
н медкаго языка разум ется совокуппость нар чій 
с в. Германіи н отчасти Пидерландовъ и Бельгіл. 
На 3 отъ Мааса ішлшс-н мецкіл нар чія граипчагь 
съ роыаискііми иар чіями с веро-вост. Франціи. 
Зд сь граішцу прлбліізлтельно составляеть ллиія, 
цдущая, съ л гкиши іізгнбаміі, оп. Гравелина (къ 3 
отъ Діонксрка) па В до Мааса около Маастрихта. 
Все, что леягцтъ къ С отъ этоіі лішіи, т.-е. бйлыііая 
часть Бельгін и с веро-восточный уголокъФраицііі, 
прннадлежіггь no языку къ Н. областл. Въ средніе 
в ка ея гранпца прплегала н сколько юисн е, за-
хватывая еще въ XYII в. Булонь; въ начал XVIII в. 
низшіо классы населеніл городовъ Лиллл, Турнэ, Дуэ, 
Камбрэ, Валансьоииа ^говорили ещс по-н моцкн. 
Нплше-іі мсцкіл иар чіл отличаютсл отъ всрхііен -
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мецкихъ, главнымъ образомъ, отсутствіемъ второго 
псребоя согласныхъ. Они въ своемъ консонантизм 
остановились на ступени, которой достигла система 
согласныхъ въ конц пра-западно-германскаго пе-
ріода, лншь отчасти развивъ ее далыпе (переходъ 
зубного спиранта въ звонкій смычной и т. п.). ІЗъ 
вокализм не только отсутствуетъ верхнен мецкая 
дііфтопгпзадія (1 въ еі п т. д.), но ыногіе дифтоыги 
ыонофтонгируются (аі въ g п т. д.). Нижнен мецкія 
нар чія д лятся на дв группы линіей, идущей отъ 
Ольпе въ Вестфаліи на СЗ черезъ Эссенъ и Дюнс-
бургъ на Цютфонъ п, посл поворота на 3, дости-
гающей моря близъ Гардервика. Все, что лежитъ 
на 3 отъ этой лпніп—область ішжнефранкскихъ на-
р чій, на В—нижнен ыецкихъ въ узкомъ смысл или 
нижнесаксонскихъ. Нижнефраикскій языкъ им еть 
въ 1 или 3 лиц множествоннаго числа настоящаго 
временп изъявит. наклоненія окончаніо еп, нияше-
и мецкія нар чія—окончаніе et. Нижнефранкскіи 
языкъ легъ въ основу нидерландскаго литературнаго 
языка; нижнен мецкія нар чія въ̂  узкомъ смысл 
дали современныя нар чія с верной Германіи (такъ 
иаз. plattdeutsch), которыя. въ свою очоредь, д -
лятся Эльбой на дв болыпія грушіы. 

Исторія верхнен мецкаго языка д лится на три 
періода: 1) древній (althochdeutsch), отъ начала пись-
менности приблизптельно до 1050 г.; 2) средній 
(mittelhochdeutsch), съ 1050 до 1500 г., и 3) новый 
(neuhocMeutscli)a Третій періодъ характеризуется 
созданіемъ и распространеніемъ обще-н мецкаго ли-
•гсратурнаго языка. Древн йшііі памятникъ Н. 
языка—такъ наз. вокабулярій св. Галла, на алеман-
скомъ нар чіи, середины YIII в. (въ прежней мона-
стырской библіотев въ С.-Галлен ). Съ этого вре-
мени начинается непрерывная письмоннаіі традиція, 
обнимающая вс нар чія южной п средней и важ-
л йшія нар чія с верной Германіи. До половипы 
XI в. въ н мецкой письменности безусловно госіюд-
ствуютъ нар чія: это—такъ наз. древнс-н мецкій 
періодъ,ненм іощійлитературнаго Н. языка. Средній 
иеріодъ лингвистичоски характеризуется бол е 
широкимъ проведеніемъ такъ наз. перегласовки 
(і—Umlaut) u переходомъ вс хъ полныхъ гласныхъ 
звуковъ конечныхъ слоговъ въ безразличное е. 
Существовалъ ли въ XII—XIII вв., т.-е. въ эпоху 
рыцарской поэзіи, Н. литературыый языкъ — это 
вопросъ (шорный въ наук . Къ XIV в. относятся 
псрвые зачатки Н. литературнаго, точн е—канцеляр-
скаго язьца. Пом р тогокакъразвивалсяи распро-
странялся литературный языкъ, народные говоры 
отступали все дальше и далыпе на задній плаиъ. 
Уже къ концу XVII в. они окончательно выт снены 
изъ литературы ц д ловой шісьмеііностн. Они воз-
родились литературно въ діалектической поэзіи про-
шлаго в ка, нм ющей такихъ круігаыхъ представи-
телей, какъ Фрицъ Рейтеръ и Клаусъ Гротъ—въ 
•с верной Германіи, Зоммсръ—въ средней, Шти-
леръ—въ южной Германіи. Литературный языкъ 
строго проводится лншь на бумаг ; въ живой р чіі 
онъ въ значптельной степеіш облскается въ звуки 
того говора, къ которому по происхожденію при-
надлемштъ говорящій. Даже на ка едр церковиой 
пли школьной, даже на образцовыхъ сденахъ Бер-
лшіа и В вы пе трудно отличить не толысо юж-
наго н мца отъ с вернаго, напр.: баварца — отъ 
саксонца, по п восточнаго франка отъ прирейи-
скаго и т. п. 

Говоря о Н. лзык , какъ о литературномъ, мы 
вссгда им емъ въ виду такъ назыв. нововерхне-Н. 
языкъ, установленный Лютеромъ и названный такъ 
потому, что онъ выросъ на верхнен мецкой діалек-
тической подпочв . Онъ возникъ сравнительно поздно; 

до реформаціи н мцы не им ли общаго литоратурнаго 
языка. Въ древн йшую эпоху въ литератур господ-
ствуютъ м стные говоры; сказавшаяся въ государ-
ственной жизни потребность въ общемъ лингвисти-
ческомъ орган удовлетворялась языкомъ латинскимъ. 
Ііа латипскомъ язык издавались капитуляріи коро-
лей к имііераторовъ, писались договоры и грамоты, 
велась д ловая переписка. Лишь изр дка, раза 2—3 
въ стол тіе, встр чаютея д ловые документы, напи-
санны по-н мецки (первый—описаніе границъ Га-
мельбурга, Hamelburger Markbeschreibung, 777 г., 
на восточно-франкскомъ нар чіи). Съ XIII в. они на-
чинаютъ встр чаться все чаще и чаще; съ этого вре-
мени зам чается сознательное стремленіе прим йять 
Н. языкъ въ бол е широкихъ разм рахъ. Co времевк 
Людовика Баварскаго (первая половина XIV в.) 
Н. языкъ становится языкомъ императорской канце-
ляріи. Опред лениой нормы этота канцелярскій 
лзыкъ не им лъ: акты пишутся то иа одномъ, то 
на другомъ нар чіи, въ зависимости отъ м ста и 
отъ писца. Сознательное стремленіе къ выработігіі 
нормы встр чается впервые въ пражской канцс-
ляріи Карла IV, во главі которой стоялъ Іоанііъ VIII, 
епископъ Ольыюцскій. Зд сь—псходный пунктъ позд-
н йшаго обще-н мецкаго литературнаго языка. Н -
сколько видоизм нешіый, въ смысл усиленія іожпо-
н моцкихъ элементовъ, языкъ императорской канце-
ляріи окончательно устанавливастся при Фрид-
рих III іі Максиыиліан I (въ XV в.) и становится 
образцомъ для другихъ п мецкихъ канцелярій. Осо-
бонное значеніе им ла въ этомъсмысл канцелярія 
курфюршества саксонскаго. Тогда же началась грам-
матическая разработка этого языка: секретарь Макси-
миліана, Гансъ Крахенбергерх, наіінсалъ «Opus 
grammaticale de lingua Germanica, certis adstricta 
legibus». Эта работа до насъ н дошла. Къ тому же 
времени относится переходъ д лового языка за по-
рогъ канцелярій: онъпроннкаетъ въ судъ, въ школу, 
въ книгу, въ частную переппску, чему въ значи-
телыюй м р способствовало быстро развпвавшееся 
книгопечатное д ло. Лютеръ пашелъ уже готовую 
форму, но форму ыортвую, застывшую въ узкомъ 
кругозор канцелярскаго стиля ІІ неспособную слу-
ЖІІТЬ орудіемъ свободнаго научпаго н литературнаго 
творчества. Лютеръ вдохнулъ жіізнь въ эту мертвую 
форму. Вышедши изъ народа, онъ перонесъ въ свое 
творчество прежде всего лексическое богатство сво-
его родного, верхнесаксонскаго нар чія, не чуждаясь, 
впрочемъ, и другихъ говоровъ. когда въ нихъ нахо-
дплся подходящій матеріалъ. ІІо его собственнымъ 
словамъ, онъ иногда нед лями искалъ выраженіе, 
которос бы вполи передавало то или другое слово 
Свящ. Писанія. Сначала онъ держался капцеляр-
скаго языка, съ силыюй срсднен мецкой окраской. 
Съ 1521 г. зам чается у него стремленіе создаті., 
независішо отъ авторитета канцеляріи, искусствен-
ную норму, лишенную р зішхъ діалектическихъ осо-
бенностей. Въ конечномъ результат получился тотъ 
языкъ, который господствуетъ въ н мецкой литера-
тур до нашего временн, съ незначительными лишь 
вндоизм неніями. Лексиконъ, сиптаксисъ, стиль все-
ц ло црииадлеліатъ въ немъ Лютеру. Языкъ, создав-
ный такимъ путемъ, пе сразу былъ принятъ вс ми. 
Южныя типографіи прнлагаютъ къ своимъ ііздапіямъ 
Лютерова перевода Свящ. Писанія краткій списокъ 
«иностранныхъ» словъ—т.-е. словъ, нспонятпыхъ иа 
10,—съ соотв тствующиміі м стпыми формами. По-
б д '- Лютерова языка способствовала не толысо 
общепонятность его, такъ какъ лексичсскія особен-
ностп его усваивалпсь безътруда, HemMbKOBHyTpen-
Hifl прспмущества его иадъ другіши литоратурными 
діалектами, въ смысл изящества и гибкости: ей спо-
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собствовало преасде всего то, что языкъ Лютера 
являлся органомъ великой реформаціонной идеп, 
встр чавшей горячео сочувствіе во вс хъ областяхъ 
Гсрманіц. Въ Швейцаріи, гд реформаціонное дви-
жсиіс, съ Цвиигли во глав , сознательно отд ляетъ 
себя огг. Лютера, долыие держится въ книг и м ст-
ный азыкъ. Р шительный u посл дній шагъ къпол-
иому переходу на сторону языка Лютера сд ланъ 
зд сь, въ изданіи цюрихской Біібліи, лишь въ 1665 г. 
Ещс раньше началась теоретическая грамматпческая 
разработка новаго литературнаго языка; первыми 
грамматикамн былп Фабіанъ Франгкъ (1531), Іоаннъ 
Клаііусъ (1578). Мало-по-малу устанавливается 
взглядъ, что литературиый языкъ не принадлежитъ 
одной какой-нпбудь области Германіи, а является 
ііскусственнойпормой,которая стоигь надъ пар чіяыи 
іі должна вырабатываться теоретическн, граммати-
кой (Шотеліусъ, 1663; Лейбпицъ, 1680). Этотъ взглядъ 
давалъ просторъ субъективному доктринерству, р зко 
сказавшемуся, папр., въ отношенш Готшеда къ ли-
тературному языку. Его идеалъ—языкъ Опица, 
слегка лишь видоизм нившаго языкъ Лютера въ 
сторону своего силезскаго нар чія, u тотъ языкъ, на 
котороыъ говорили цри двор Августовъ, курфюр-
стовъ саксонскихъ. Всякі провинціализмы строго 
пресл дуются имъ. Литературпый протнвнпкъ Гот-
шеда, швейцарецъ Бодмеръ, ратуегь, наоборотъ, за 
провішціалпзмы какъ за элементъ, способный ожп-
вить литературиую р чь. Самый крайнііі представи-
тель^узкаго доктринерства въ язык былъ лучшій 
н мецкій грамматикъ ХУІІІ в., I. - Хр. Аделунгь 
(ум. въ 1806 г.; его граыматика—1782 г., словарь— 
1774—86). Для нсго языкъ Мейссена (т.-е. высшихъ 
массовъ верхней Саксоніп)—единственная норма; 
идеалъ —языкъ Готшеда и Геллерта; народные го-
воры вс грубы u вульгарны. Съ этой точки зр нія 
онъ критнкуетъ даже Лютера, у котораго находитъ 
массу ошибокъ и недостатковъ. Лессннгъ u Гердеръ 
быля чужды доктрннерства школьноіі грамматики. 
Особенно плодотворна была, въ этомъ отнопіенііі, 
д ятельность Гердера, который съ большимъ тактомъ 
далъ доступъ въ литературный языкъ хорошимъ 
архаизмамъ и провинціализмамъ, т.-е. вліянію жнвой 
народноіі р чи. Этимъ онъ значительно осв жилъ ц 
обогатилъ литературный языкъ u спасъ его отъ за-
стоя въ мертвыхъ формахъ академической традиціи. 
Онъ пзб галъ только р зкихъ провинціализмовъ, не-
понятныхъ вн узкой родішы. У Гёте ц Шиллора 
такж зам тпо сильное вліяиіе родного нар чія; 
Гёт возводитъ его почти въ принципъ. «Родное па-
р чіе, говоритъ опъ,—это тотъ элементъ, которымъ 
дышитъ душа» («"Wahrheit und Dichtung», II, 6). 
Й сколысо осторонш е Шііллеръ: онъ боится вліяиія 
родиого швабскаго нар чія и часто обращается къ 
своему другу, саксонцу Кернеру, за сов томъ. Къ 
концу Х ІІІ в. окончательно сложилась классиче-
ская форма Н. литературнаго языка. Модернизмы, 
вносенные въ не нов йшой н мецкой литературоіі, 
ии ютъ своішъ источнпкомъ народную р чь, вліяніе 
которой на литературный языкъ усиливаетья. Ыовая 
ор ографія литературнаго Н. языка, обязательная 
для школъ u учрежденій, введена въ 1903 г.—См. 
F. K l u g e , «Vou Luthei- bis Lessing» (4- изд., 
1904); Grrimm, «Gesch. d. deutschen Sprache» 
(1880); Scl ierer, «Zur Gesch. d.deutsch. Sprache» 
(1880); B e h a g e 1, «Gesch. d. deutsch. Sprache» 
(1911; въ «Gruudriss d. Germ. Philol.»); грамма-
тики: W. W i l m a n n s , «Deutsche Grammatik» 
(Страсб., 1897); Heyse, «Lehrbuch der deutschen 
Sprache» (27-oe іізд., 1908); S U t t e r l i n , «Die 
deutsche Sprache d. Gegenwart» (3- изд., 1910); 
P a n g k o f e r н F r o m m a n , «Die deutschen 

Mundarten» (1854—75, 7 тт.). Изъ толковыхъ и 
исторіічесшіхъ словарей самый полный — словарь, 
начатыіі братьямц Гриммъ въ 1852 г.; онъ н окон-
чеиъ до сихъ поръ. Другі словари: М. Н е у п е 
(2-е изд., 1905—1906), Н. P a u l (2- изд., 1908), 
S a n d e r s (8-о изд., 1910). Лучшій этцмолоиіческііі 
словарь: F. K l u g e (7-о изд., 1910). 

ЫІіэісцко-датская воікпа 1848 — 
1 8 5 0 rr.—см. ІІІлезвигъ-голштшіская войпа. 

П аіецко-датская войпа 1864 г.— 
см. Гсрмано-датсісая войиа. 

Н мециое искуссхво. Сохранившіссл 
древн йші памятникн гсрманской художоствеиноп 
д ятсльностп принадлежатъ времсни переселе-
нія иародовъ (почтц псключительно произве-
депія прикладиого искусства, металлнческіе сосуды, 
предметы украшенія и т. д.). По своей форы u 
ориамеитпк оня отм чоны чертами отчасти восюч-
пыхъ стилей, отчаств провянціальнаго поздне-римскаго 
искусства. Съ постепснньшъ распространепіомъ 
хрястіанства u обособлепіемъ п мецкой націи, усваи-
ваются об осповныя формы древне-христ. храма: 
базнлика (CM. IY, 687) ц центральная (обычно цсн-
трально-куполыіая) постройка. Каролингское 
зодчество раэвпва тся на основ стронтельцыхъ и 
худолшствепныхъ формъ др вне-христіанскаго стиля. 
Монументальныя постройіш Карла В. (напр., Яхеп-
скій соборъ), какъ и постройки его блпмсайшнхъ пре-
емыиковъ, близко подходятъ къ типу древне-хрн-
стіанскпхъ сооруліеыій Италіи, частыо же воспроиз-
водятъ византійсігіе мотивы. Бол е самобытное раз-
внтіе первоначальныхъ архитектурныхъ формъ на-
блюдастся лишь съ возиикновеиіемъ (въ X в.) ро-
м а п с к а г о стиля; но онъ творчески разрабаты-
вался преимуществонно во Франціи. Въ Германін 
эпохой сго развитія было время со вступленія на 
императорскій престолъ Саксонской династіи до 
паденія Гогенштауфеновъ (919—1250). Х в . .былъ 
переходной эпохой, XI в.—временемъ блестящаго 
расцв та романскаго стиля. Йзъ построекъ этого 
періода выдаются: на нижнемъ п средпсмъ Рейи — 
соборы майицскій, трирскій и пгаейерскій, въ Саксо-
нія—соборъ u црк. св. Михаила въ Гильдесгейм , 
госларскій соборъ, церковь кведлинбургсісаго заміса. 
Въ XII в. н мецкая архптектура обращается къ 
разработк деіалей и украшеиій. Прежде всего 
являются па вп шней сторон здапій арочныс фрцзы 
п лизоип. Строго соблюдешіая систеыа сводовъ цсрво-
начальио появляется ляшь въ вид цсключенія въ 
Вестфаліи, и толыю въ конц періода повсем стпо 
выт сняетъ плоскія потолочныя покрытія, видоизы -
няясь въ крестово-сводчатую. Стр льчатая арка до-
является сначала внутри зданій, зат мъ мало-по-малу 
прим няется въ очень широкпхъ разм рахъ. Наи-
бол е древній изъ дошодпшхъ до насъ памятниковт. 
съ художественно выполиеыиыыц крестовыми сво-
дамп—монастырская церковь въ Лах (1093—1100). 
Вормсскііі соборъ начатъ постройкой въ І-ой полов. 
XII в., но окончатслыю отстроенъ лишь въ конд 
романскаго періода. Во Франконіи ромапскія по-
стройки отліічаются простотою конструицш, безі. 
прпи непія сводовъ. Саксонскал архитектура XII в. 
придераснвается почти ігсключіітельно базиликальноА 
спстсыы, рцтмвчески чередуя колонны съ массіів-
ными столбами. Сооружснія того а: ' стиля—собоііи 
въ австріііскихъ земляхъ (въ Зальцбург , Зеккау, 
Гурк ) u брославльскіи соборъ. Въ с вериой чаоти 
Германіи строительнымъ матеріаломъ слунштъ кир-
ппчъ; въ средишіыхъ и южныхъ ел страпахъ зодчіо 
ііользуются преимущественно тссанымъ ісамнсмъ. 
Дрсвн йш й кирпичной постройкой романскаго стиля 
являетея соборъ въ Любек . Ббльшая часть соору-
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женій поздне-романской эпохи—въ м стностяхъ, 
смежныхъ съ Кёльномъ (соборы кёльнскій, гейстер-
бахскій, боннскій, кобленцскій и др.)- Къ этой же 
эпох относятся соборъ въ Трир u бол е новыя 
части шпейерскаго, вормсскаго ц майнцскаго соборовъ. 
Остроконечная арка нер дко фигурируетъ въ веет-
фальскихъ постройкахъ (соборъ въ Мюнст р ); ю 
пользуются весьма часто и въ Саксоніп. Пластика 
въ рошанскій періодъ искусства была отодвинута 
зодчествомъ на задній планъ. Прн имп. Генрих II, 
заботившемся объ украшеніи церковныхъ зданіи, 
скульптура сд лала значительный шагъ впоредъ. 
Даровитые ваятели группируются при двор епи-
скопа Бернварда (ум. въ 1022 г.), пря которомъ 
отлиты знаменитыя бронзовыя, украшеыныя релье-
фами двери гильдесгоймскаго собора п стоящая пе-
редъ нимъ м дная колонна. Работы эти, примитив-
ньш по пеполненііо, носятъ на себ печать серьезной 
художествеииой мысли. Къ XI и XII вв. относятоя 
ворота въ Аугсбург и Гнезен , знаменитыя «Кор-
сунскія врата» Йовгородскаго Софійскаго собора, 
а также зам чательный памятникъ скульптуры изъ 
камня — колоссальный Экст рштейнскій рельефъ, 
близъ Горна, въ Вестфаліи (1115). Живопись' по-
является въ ст нныхъ фрескахъ (въ Зёст , Шварцъ-
Райидорф ) и въ книжныхъ мішіатюрахъ. Къ концу 
XII в. скульптура достигаетъ значительной высоты 
п создаегь такія в ликол пныя произведенія, какъ 
вексельбургскіо ка едра и аліарь ц фрейбергекія-
«Золотыя Ворота». Въ то жв время и въ области 
живописи зам чается весьма оживленно движеніе 
(мастерскія миніатюры рукописей бамбергской, штутт-
гартской, борлинской, шюнхенской, гейдельбергской 
ц др. библіотекъ, ст нныя росписи въ нижне-
рейнскихъ облаетяхъ, въ Вестфаліи, Саксоніи u 

' юашой Гермапіи). Усвоенъ u видопзм ненъ былъ 
Н. искусствомъ и г о т і і ч е с к і й стиль, перешедшій 
въ Германію изъ Франціи около середииы XIII в. 
Архитектура іі теп рь подчиняетъ себ скульптуру 
ц живопись. Готяческій стиль идеализнруетъ строи-
тельное ц лое, переноситъ всю тяжесть сводовъ на 
столбы u контрфорсы п т мъ даетъ возможность 
прор зывать ст ны огромными окнами; особенно 
роскошную н детальную отд лку получаета запад-
цый фасадъ, съ одною шш двумя высокими строй-
нымя башнями. Остроконечныя башенки (фіалы) 
возносятея вверхъ и въ другихъ частяхъ соорузкенія, 
подчеркивая общее стремленіе къ небу. Германія 
приняла готическій стиль сравнительно поздно и 
усваивала его медленно, но разработала его съ боль-
шою тщательностыо. Эпоху готическаго стиля при-
нято разд лять на три періода: «строгій», «свобод-
ный» ц «цв тистый». ПорвыГг изъ нихъ пріурочи-
вается въ Германіи къ XIII, второй—къ XIY, 
третій—къ Х в. Сооруженіями перваго періода 
Германія сравнительно небогата. Стиль второго 
періода нашелъ зд сь широко и усп шно при-
м неніе; н мецкіе зодчіе того времони счи-
тались лучшпми во вс й Европ , ихъ прнзы-
вали работать даже въ Италію u Испанію. Н -
мецкая архитектура цв тистаго періода воздеря:а-
лась отъ излишней роскогаи и фантастичиости 
формъ. Ы мецкіе паыятиики готическаго зодче-
ства можно разд лпть, DO строительному мате-
ріалу, на кирпичные н каменные. Первые рас-
простран ны въ с в. части Германіж, по побережыо 
Балтійскаго м. (Кольбергъ, Данцигь, Штральзундъ, 
Ростокъ, Впсмаръ, Добберанъ), въ бранденбургскомъ 
маркграфств (Бранденбургъ), къ В огь нижняго 
теченія Рейна, до Ганновера, п въЛюбек . Изъіса-
иеішыхъ готическихъ сооруженій особеино зам ча-
тслыш соборы въ Кйлыі , Фрейбург , Страсбург 

(стронтель Эрвинъ ф. Штейнбахъ),, Ульм , Регенс-
бург , Праг , Куттенберг и Мейссеп , шорнберг-
скія церкви св. ІІаврентія я.св. Зебальда, соборъ 
св. Стефана въ В н , црк. Богоматери въ Мюи-
стер , рыночная церк. въ.Галле. Изъ скульптуръ 
перваго, строгаго періода готикн достойны вшша-
нія работы въ зап. хор наумбургсісаго собора (Рас-
пятіе, фризы со сцеиами Страстей Господцпхъ), 
скульитуры бамбергскаго и страсбургскаго соборовъ. 
Самымъ зам чателышмъ памятникомъ ранне-го-
тической пластики считаетея конная, статуя. имп. 
Оттона I, на старомъ рынк въ Магдебург . Въ 
эпоху готикипоздн йшаго періода скульптура, на-
ходясь въ т сной зависцмоетп отъ архитектуры, 
усваиваетъ себ направленіе посл днеіі. Изъ само-
стоятельныхъ пропзведеній поздне-готическаго вая-
нія выд ляются надгробные памятники, разс янныо 
повсюду по церквамъ, зат мъ «Красивый фонтанъ» 
въ Нюрнберг , конная статуя св. Георгія въ Праг 
(Мартинъ и Георгъ фонъ-Клузенбахи). Со2-ойполов. 
XIY в. пріобр таютъ болыпой художественный интс-
ресъ деревяниые р зные алтари. Ст ныготичесішхі) 
зданій, съ ихъ огромными окнамп, не представляли 
достаточно м ста для живописи; она обратилась къ 
росписи оконныхъ стеколъ, дов дя ея техиику до 
болыпого совершенства. Миніаіюрная живопись 
начинаетъ прим няться къ илліострированііо руко-
писей н мецкихъ доэтич. произведеній («Тристанъ и 
Изольдаі Готфрида Страсбургскаго, въ міоихенскоі'і 
нац. библіотек ). Возникаетъ живопись на дерев ; 
первая зам чательная школа станковыхъ живопис-
ц въ появля тся въ Богеміи, при двор имп. Карла І\'. 
Главные ыастера этой школы—Кунце, Днтрихъ или 
Теодорихъ и Николай Вурмзеръ, изъ Страсбурш, 
находившіеся отчасти подъ итал. вліяніемъ. Вторая 
значительная школа станковыхъ живописцевъ воз-
никла въ Нюрнберг ; главное ея произведеніе— 
алтарный образъ Тушера въ црк. Богоматери, 
въ которомъ преобладающимъ элементомъ является 
пластичность. Собственно живописный элементъ 
проявляется лишь въ произведеніяхъ третьей, 
наибол е зам чательной, кбльнской школы. Глав-
ные представители ея въ конц XIV ц въ на-
чал XV в., мастеръ Вильгельмъ и Стефаиъ Лох-
•неръ, соединяютъ въ своихъ произведеніяхъ заду-
шевность выраженія съ красотою, прозрачиостыо и 
плавкостыо красокъ u съ мягкостыо исполиенія. 
Жзв стн йш е пронзведеніе этой школы—алтарный 
образъ кёльнскаго собора. Новое, реалистическое 
направленіе живопись пряпимаетъ въ XV в. въ с в. 
Германіи, отчасти подъ вліяніемъ фламандской школы 
(ванъ-Эйки), u въ Вестфаліи (мастеръ Конрадъ въ 
Зёст ), въ Гамбург (мастеръ Франке) u Любек . 
Въ меныпсй зависимости отъ фламапд. образцовъ 
развивается живопись въ южн. Германіи; зд сь глав-
ную задачу художпиковъ составляетъ передача экс-
прессіи. Главныя школы этого направленія—въ Ба-
зел (К. Вицъ), Ульм (Мульгеръ, Цейтбломъ), въ 
Кольмар (Шонгауэръ), въ Аугсбург (Гольбейнъ Ст.), 
въ Тирол (М. Пахеръ). Того а;е направленія при-
дерлсиваются мшвописцы франконской школы, пер-
вьшъ значительнымъ мастероыъ которой былъ 
М. Вольгемутъ; она достигла своего апогея при его 
ученик , Альбрехт Дюрер , съ которымъ можеі 
быть рядомъ поставленъ лишь одинъ Гольбейнъ Мл. 
Нанбол е зам чательные современпики и учениіш 
Дюрера: Г. Бургкмайръ, Г. Кульмбахъ, Г. Шоаф-
фслинъ, двое Бегамовъ, А. Альтдорферъ. М. Грю-
невальдъ, Г. Альдегреверъ, Бальдунгъ Гринъ. На-
правленіе фрашсонской школы было перонесено 
въ Саксонію Лукасомт. Кранахомъ. Къ этому жо 
періоду отпосятся усп хн гравированія на ы ди u 
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на дерев , сильно способствовавшаго популяризаціи 
произведеній живописп. Нзъ скульпторовъ той же 
эпохи выд ляются Т. Рименшнеіідеръ п велшсіе 
июрнбергскіе мастера: Ад. Крафтъ, Фейтъ (Витъ), 
Штосъ и П. Фишеръ. Въ с в. Германіи въ 
этой отраслп пск сства работалъ Г. Брюгге-
ыанъ, прославившійся своимъ великол пнымъ р з-
иымъ алтаремъ въшлезвигскомъ собор . Болыпинство 
иазванныхъ мастеровъ уже подверглось до н которой 
степенн вліянію итал. Возр оасдонія. Co второй 
полов. XVI в. для Германіи наступаетъ продолжи-
тельный періодъ застоя, продолжавшійся почтп до 
второй полов. XVIII в.; она почти не принпмаетъ 
д ятельнаго участія въ дальн Ашемъ развптіп новыхъ 
формъ искусства. Причиною этого застоя были, глав-
ныыъ образомъ, реформація и тридцатил тняя война. 
Т мъ не мен е, стиль Возроасденія и возникшіе іізъ 
него стили Б а р о к к о u Р о к о к о но остались безъ 
вліянія на Н. пскусство. Самые зам чательные па-
мятники, возникшіе въ Германіи подъ вліяніемъ 
стиля Возрождеиія: Бельведеръ, въ Праг , часть 
Гойдельбергскаго замка (1556—59), црк. св. Мнхаила 
въ Мюнхен (1583), нюрибергская ратуша (1616—18), 
построснная Гольцшуэромъ, Цейхгаузъ въ Берлпн 
(1685—95), сооруженныіі Нерингомъ и Бодтоыъ, ц 
берлпнскій королевскій дворецъ (1699—1706), строи-
тель котораго, Андреасъ Шлютеръ, былъ не мен е 
геніальнымъ скульпторомъ, ч мъ зодчимъ. Совре-
моішнкъ' Шлютера, архитекторъ Фпшеръ фонъ-
Эрлахъ, работалъ въ В н ; Нейманъ постронлъ архі-
епископскій дворецъ въ Вюрцбург (1720—44); 
Кнобельсдорфъ строплъ дворцы Фрцдриха Вел. Изъ 
сооруженій стпля Рококо, являющагося въ Германіи, 
большею частью, въ своеобразномъ см шеніи съ фор-
ыами Барокко, выдаются Цвингеръ въ Дрезден (Пе-
пелы.атъ) и Бельведеръ въ В н (Гпльдебрандтъ). Изъ 
Н. скульпторовъ XVII ст., кром Шлютера, наибол е 
изв стенъ Рафаэль Доннеръ, изъ живописцевъ—Іоа-
хиыъ Зандрартъ, изъ живописцевъ XVIII в.—Б. Ден-
неръ, X. Дптрпхъ, Р. Менгсъ, дЬятельность котораго 
уже стоитъ на порог н о в а г о Н. и с к у с с т в а , но 
который не могъ еще вполн отр пшться отъ эклек-
тизма, Ангелика Кауфыанъ, сем. Тишбейновъ, атакже 
Гранъ и Альтомонте въ Австрін. Особнякомъ стоитъ 
берлинскій рисовалыцикъ-иллюстраторъ Д. Ходовец-
кій. Доннеръ обратился къ изученію природы u сооб-
щнлъ это направленіе своеыу ученнку Эзеру, оказав-
шему значптельное вліяніе на Впнкельмана. Вырази-
телямп стрсмленія нскусства къ изученію антнчнаго 
міра п природы были сначала Рафаэль Менгсъ и Лес-
сннгъ, зат ыъ Гёте. Искусство обращается отъ изобра-
лсенія природы къ воспроизведенію душевныхъ движе-
ній, къ мистицизыу п роыантизыу среднихъ в ковъ. 
Выразителемъ классицизма въ лснвописи былъ Кар-
стенсъ. Его едпномышленниками и продолжателями 
были I. X. Рейвгартъ, I. А. Кохъ, Э. Вехтеръ и 
Г. Шцкъ. Эпигономъ н мецкаго классіщизма еще 
въ середин XIX в. былъ берлинецъ В. Дженелли. 
Въ скульптур та же задача была выполнена Г. Ша-
довыыъ. Первымъ приверженцемъ р о м а н т и ч е -
с к а г о направленія въ жпвописи сталъ гамбургскій 
художникъ Рунге. Главные представителн роман-
тизма—Овербекъ, Фейтъ и Корнеліусъ, работавшіе 
въ Рим , который вновь получилъ въ ту пору зна-
ченіе художественнаго цеитра; тамъ же трудшіись 
Шнорръ ф.-Карольсфельдъ п В. ф.-Шадовъ. Класси-
ческое направленіе пронпкло въ Н. архитектуру 
сравнитсльно поздно. Самыми выдающцмися его 
представителямп въ этой области бьтли Шинкель 
п его ученики, Персіусъ, Бёттихеръ, .Кноблаухъ, 
Штракъ, ПІтюлеръ. Романтическо направленіе, вы-
разившееся главнымъ образомъ въ подражаніи го-

тическимъ памятнинамъ.распространилось проимущо-
ственно по Рейну; оно дошло до такой краііности, 
что худолсественныыи произведеніями ііризнавались 
только паыятники XIII в. Живопись періода ро-
мантпзма почерпала религіозныя пдеи п соотв т-
ствующія формы пзъ пропзведеній вромени Фра-
Веато-Андліелико; отсюда названіе ириверженцевъ 
этого направленія: «н ыецкіе прерафаэлиты» (иначе 
«назареіі»). Прерафаэлпзму остались в рны Овср-
бекъ, Шнорръ, Фейтъ, ІПтейнле и глава в нскоіі 
релпгіозной школы, I. Фюрихъ; Корнеліусъ, отказав-
шпсь отъ колорита Беато-Андлшлііко и заимствуя отъ 
него толыш формы ІІ настроеніе, пытался соедипііті) 
идеіі классицпзма и роыантизма. Это худолсествсішоо 
направленіе нашло покровителя В7> лиц баварскаго 
короля Лгодвита I. По его вступленіи на престолъ 
Мюнхенъ д лается ареной широкой художественпой 
д ятельности. Возникшая зд сь школа архптекторовъ 
создала постройки во вс хъ существующпхъ стиляхъ. 
Ею соорулсены церкви, гражданскія зданія, архи-
тектурные памятники съ чисто-идеалыіымъ назначе-
ніемъ (Валгалла въ Регенсбург , Ruhmeslialle въ 
Кельгейм ). Лучшіе архптекторы мюнхенской школы: 
Кленце, Гэртнеръ, Цпбландь, Ольмюллеръ. Ст ны 
новыхъ сооруліеній предоставили широкое поле для 
ыонументальноіі лшвоппси (колоссальная картина 
Корнеліуса «Страшный Судъ», въ церквц св. Людо-
вика). Кроы религіозныхъ п нсторическихъ сюже-
товъ, ст нная жпвопись нер дко бралась за вос-
произведеніе ландшафтныхъ мотпвовъ (Роттманъ). 
Людвигоыъ I было лоручено Корнеліусу и Шнорру 
воспроизвестп въ одномъ изъ дворцовыхъ зданій 
(KOnigsbau) сцены изъ «П сни о Нибелунгахъз». 
Влагодаря этому усовершенствована техника фреско-
вой живописи. Большіе усп хи сд ланы въ это 
время живопвсыо на стекл (Айнмиллеръ). Между 
скульпторами шонхенской школы первое м сто 
занимаетъ Шванталеръ. Дюссельдорфская школа, 
основанная въ 1826 г. Шадовымъ, стремплась 
въ свопхъ произведеніяхъ къ выраженію двухъ 
характерныхъ сторонъ старо-н мецкаго духа: сен-
тименталыюсти п юмора. Художникн этой школы 
(Ф. Лессингъ, Э. Вендеманъ, Т. Гпльдебрандтъ, 
I. Гюбнеръ, А. Шредеръ, К. Зонъ, В. Камп-
гаузенъ, Р. Іорданъ, П. Газенклеверъ), въ пш-
рокой м р влад я техническіши средствами, 
отчастп обращались къ ми ологическимъ сюжетамъ, 
отчасти брали содоржаніе изъ поэзіп, писали сцены 
изъ драмъ н балладъ, жанровыя, часто комическія 
сцены, кулыивцровали ндиллическій ландшафгь (А. и 
0. Ахенбахп, гуде). Впосл дствіи дюссельдорф-
ская школа обратиласьтакже къ исторін; начало этому 
направленію БОЛОЖИЛЪ Лессингъ своими сценали 
пзъ вреыенъ реформаціи. Св тскіе историческіе сю-
жеты изображали Лейтце ц Ретель, религіозные— 
Дегеръ. Бендеманъ, пере хавъ нзъ Дюссельдорфа 
въ Дрезденъ, украсилъ тамошній королевскій дво-
рецъ огромными фрескаміі историческаго содорліа-
ніл. Одновреыенно съ нпмъ перевели въ саксонскую 
столицу свои мастерскія Гюбнеръ л поэтъ-живопи-
сецъ PefiHiiKb;' впосл дствіи ихъ пріш ру посл -
довалъ Шнорръ, исполнившій зд сь свое главпоо 
произведеніе—240 композицій на сюлсеты свяідеи-
ной лсторіи. Подъ руководствомъ Л. Рихтера, какт. 
рисовалыцика, Габера и Вюркнера—какъ граве-
ровъ на дерев , образовалась въ Дрезден обшир-
ная школа ксилографіи. Изъ дрезденскихъ архитек-
торовъ выд ляется Земперъ, поклонникъ стпля 
Возролсденія, изъ скульпторовъ—Ритчель и Генель, 
въ ум ренной степени подражавші классиче-
скимъ образцамъ. Въ Верлин возникла значіітель-

. ная скульптурная школа, глава которой, Раухг, 
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Кведлинбургскгй аамокъ-церковь. 

СтраебургскШ соборг. 

! " . " 

Фрейбургскій соборъ. 

•і 

Лимбургскій собора. 



Пкмецкое искусство. II. 

Доери еп. Вернвпрда вз Гильдесгеймскомъ соОоріа. Скульптуры главнаго портала Страсбургекаго собора. 



Йкмецкое Uekj/сепіво. III. 

„Экхардб it Ута". Статуи западнаго хора Наумбургскаго собора. 

„Июрнбергекая мадопна". Германскій Націо-
пальпый музей вг ВюрнСергк. 

Т. Рименшнейдеръ. Евангелиетг Іоапнъ. Берл. музей. 
!'• Шадовг. „Кронприкцесса Лугіза и ФриОерика" 

Берлішъ, Королевскій дворецг. 



Йіямецпое НскусСтво. jfH. 

К. Вшпца. Іереа Ветхаго Завкта. Базельскій музей. 

„Macmeps Вильгельмъ" (Келыіская ткола нач. XV о.). 
Мадонна съ цвкткомъ гороха. Кельпскій музей. 

Ы. Шонгауэръ. Fooicdecmeo Христооо. Верлинскій музей. 
М. Шонгауэръ. Благовтствующгй архангелъ Гавріилг. 

(Граоюра на мтди)-



Ятмецкор. искусстао. V. 

. >ДІІ»Г: 

А. Дюреръ. Апостолы. Мюнхенъ, Cm. Пинакотека. Л. Кранахз Cm. „Венера". Франкфуртъ, 
Штеделевскій инстптутг. 

Г. Гольбейнъ Мл. Мадонна бургомистра Мейера. 
Дар^итадщв, великогерцогскій аамокр. I . 

А. Дюрерг. Апокалгттическіе веадники. 
л /Гр.аЧюра на дерев ) . 



П мецкпе искусство. vl. 

А. Фейербахь. Женскій портретъ. Франкфуртъ. 

А. Менцель. Фридрііхъ Беліікш (рисуіюкъ ла деревк). 

Ф. Штукъ. Тріъхъ. Мюнхеиъ, Нов. Пинакотека. Ш. Клитеръ. Кампанья. Дрездеиъ, Корол. галлерея. 
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слилъ въ одно ц лое классическій и романтическій, 
идеалистическій и реальньш элементы. Изъ много-
числанныхъ учениковъ его наибол е выдающіеся— 
Ригель, Драке, Кисъ, Шифельбейнъ, Шадовъ, Блэ-
леръ, А. Вольфъ, Гагенъ. Въ 1841 г. былъ при-
глашенъ въ Берлинъ Корнеліусъ; зд сь были из-
готовлены его знаменптые картоны для проектиро-
ваннаго Кампо-Санто. Ученпкъ Корнеліуса, В. Ф. 
Каульбахъ, украсилъ берлинскій музей серіею фре-
сокъ философско-историческаго содерзканія, типнчно 
«картоннаго» стиля. Въ В н живоппсная колористи-
ческая школа была основана К. Ралемъ. Соединеніе 
мечтательнаго романтизма съ веселой жизнерадост-
ностью в нскаго характера представляютъ собою ра-
боты М. Швинда. Дальн йшіе этапы, пройденные н -
мецкпмъ искусствомъ во 2-іі половнн XIX в. п въ 
начал XX в.—въ общемъ т же, что п въ остальной 
Европ . За романтизмомъ сл дуетъ въ живописи и 
скульптур мощное р е а л п с т и ч е с к о е теченіе, 
разв твляющееся на отд льные потоки. Сначала, 
подъ вліяніемъ французской u бельгійской исто-
рической жявописіг, культивируется бол е вн ш-
ній, «обстановочный» реализмъ, довольствовавшійся 
в рностью эпох костюыовъ и аксессуаровъ, но—что 
чрезвычайно важно—вернувшій к р а с к , утра-
тлвшей свое значеніе въ эпоху клаесицизма п ро-
мантизма, первенствующее м сто. Главньшъ предста-
вителемъ этого направленія к о л о р и с т и ч е с к а г о 
р е ал и з м а былъ въ Германіи Пплоти, создавшііі въ 
Мюнхен обшпрную школу, изъ которой вышелъ 
рядъ современныхъ н мецкихъ художниковъ, обра-
тившихся отчасти къ совершенно иныыъ художе-
ственнымъ задачамъ. Изъ непосредствевныхъ уче-
ншсовъ ц продолжателей Пилотп на первомъ м ст 
стоятъ блестящій и эффектный колористъ Г. Ма-
картъ, Г. Максъ, Э. ф.-Дефреггеръ, В. ф.-Дпцъ 
и Г. ф.-Габерманъ. Ыародный п ы щанскій 
жанръ (обыкновенно съ комической нотоіі) нашлп 
своихъ представителей въ лиц Л. Кнауса, Дефрег-
гера и Вотье. К. Шпицвегъ вставлялъ юмористиче-
скія сценки изъ жизни южно-н мецкпхъ бюргеровъ 
въ рамку прекрасно гармонизированнаго съ фигу-
рами, широко п свободно написаннаго ландшафта. 
Однимъ изъ раннихъ натуралистовъ въ современ-
номъ смысл былъ в нецъ F. Вальдмюллеръ, въ на-
блюденіи природы (въ особенностп солвечнаго св та) 
значительно опередившій своихъ н ыецішхъ совре-
меввиковъ. Высшей своей точкп н мецкій реализмъ 
достигаетъ въ богатомъ я развостороннемъ творчеств 
геніальнаго А. Менцеля. На ряду съ ннмъ стоигь, 
по сил п простот выраженія u no высокпмъ до-
стоинствамъ жпвописи, В. Лейбль. Въ области 
портретной живописи нанбольшей славы достпгъ 
учевикъ Пилотп, Ленбахъ. Ф.. Уде озвакомилъ 
н мецкпхъ художнпковъ съ достпженіямп фран-
цузскаго иыпрессіонизма. На ряду съ реализ-
момъ продолжаетъ жить и и д е а л и з м ъ , чер-
пающій свои вдохновенія то изъ іаассической 
ми ологіи, то изъ міра фавтазіп н символовъ, 
отчасти пользующійся, для вырааіенія свопхъ идей, 
техническимп завоевааіями реализма. Наибол е свое-
образнымп н мецкпми идеалистами 2-ой пол. XIX в. 
былп А. Фейербахъ. швейцарецъ А. Вёклинъ и Г. 
фонъ-Марё. Изъ нов йшихъ н мецкихъ живоппсцевъ 
обращаютъ на себя ввпмапіе еще М. Либерманъ, 
лучшій представитель импрессіовпзма въ Герыаніп, 
Ф. ПІтукъ, н сколько запоздалый посл дователь Бёк-
лина, Г. Климта, М. Кливгеръ (также скульпторъ и 
графикъ), Г. Тома, швейцарецъ Ф. Годлеръ, стремя-
щійся къ широкой монументальноети u декоратив-
ности стилизованныхъ формъ, Б. Трюбверъ, Ш. Шухъ, 
гр. Калькрейтъ, А. Коринтъ, В. Лейстпковъ, М. Сле-
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фогтъ, Г. Цюгель. Бол е молодое покол ніе, вышед-
шее имъ на см ву—нео-ішпрессіонисты, нео-идеа-
листы (кубпсты, футуристы. экспрессіонисты)—еще 
н дало нп одной д йствнтельно крупной художе-
ственной величины. Въ области квижвой иллюстраціи 
луяшее въ XIX в. создаво въ Германіи Мснцелемъ 
(иллюстраціи къ сочивеніямъ Фридриха II). Отчасти 
фантастическп-сказочная, отчастн мягко-сатирнче-
ская иллюстрація нашла своихъ самыхъ выдающихся 
представителей въ лпц Л. Рихтера, Швинда, Э. Н. 
Нейрейтера, гр. Ф. Поччи, А. Оберлэндера, В. Буша, 
Э. Гарбургера, Э. Кирхнера п др., групппровав-
шихся вокругъ «Fliegende Blatter» и «Mtlnchner 
Bilderbogen». Изъ современныхъ н мещшхъ графи-
ковъ, кром уже назвавваго М. Кливгера, вы-
даются еще офортисты (изъ которыхъ н которые 
занимаются таклге гравпрованіемъ на дерев и лито-
графіей):В. Унгеръ, П. Гальмъ, В. Гехтъ, X. Кёп-
пингъ, Б. Манфельдъ, К. Штауферъ (также скулъп-
торы), 0. Грейнеръ, Э. Орликъ, В. Теигеръ, Ф. Бёле, 
Кэте Кольвицъ и группа карикатуристовъ «Simpli-
cissimus'a» (Т. Т. Гейве, Р. Вильке, 0. Гульбран-
совъ, Э. Тёни). Изъ совреыенныхъ н мецкпхъ скульп-
торовъ выдаются сравнптельно неыногіе: Б. Бегасъ, 
К. Цуыбушъ, Л. Туальонъ, А. Гильдебрандъ, Г. Врба, 
А. Гауль, Г. Ледереръ. Н ыецкую архитектуру 
2-ой пол. XIX в. отличаютъ ретроспектлвность 
и эклектицвзмъ, характерные вообще для европей-
скаго строительства этого времени. Лпшь съ ковца 
в ка начинается живая и плодотворвая реакція 
противъ господства исторпчесішхъ стилсй (Г. Обристъ, 
0. Экманъ, I. Ольбрихъ, 0. Римешпмидъ, П. Бе-
ревсъ, X. Мозеръ, Б. Панкокъ, Б. Пауль и др.). 
Это архитектурное двпліеніе стоитъ въ т сной связи 
съ рефорыаторскими тенденціями новой н мецкой 
художественной промышлеввости. ' 

Литература, К. v a n M a n d e r , «Het Schilder-
Boeck» (жизнеописанія нидерландскихъ и н мецкихъ 
живописцевъ, Гарлемъ, 16U4; посл. н м. пер. Н. . 
Floerke, Мюнх., 1906); J . v. S a n d r a r t , «leutsche 
Academie der edlen Bau-, Bild- und Malereiktlnste» 
(Нюрнбергъ, 1675—79); W a a g e n , «Kunstwerke u. 
KUnstler in Deutschland» (Лпц., 1843); G. F ii r s t e r, 
«Geschichte der deutschen Kunst» (Лпц., 1851— 
60); H. O t t e , «Geschichte der kirchlichen Kunst 
des deutschen Mittelalters» (Лпц., 1862); H. H i e g el, 
«Deutsche Kunststudien» (Гавноверъ, 1868); «Ge
schichte der deutschen Kunst seit Carstens u. Scha-
dow» (Ганвоверъ, 1876); F r . B,eber, «Kunst-
geschichte des Mittelalters» (Лпц., 1885 — 86); 
«Geschichte der neueren deutschen Kunst» (3-е изд., 
Лпц., 1886); W. L t l b k e , «Geschichte der Renais
sance in Deutschland» (2-е нзд., ПІтуттгарть, 18з2); 
«Geschichte der deutschen Kunst» (ПІтуттгартъ, 
1890); A. P h i 1 i p p i, «Die Kunst des 16. u. 17. Jahr-
hunderts in Deutschland u. den Niederlanden» (Лпц., 
1898); G. E b e , «Der deutsche Cicerone» (Ллц.,190Г); 
H. B e r g n e r , «Handbuch der kirchlichen Kunstal-
tertUmer in Deutschland» (Лпц., 1905); G. D e h i o , 
«Handbuch der deutschen Kunstdenkmlller» (B., 
1906—1914);K. W 0 rm a n n , «Von deutscher Kunst» 
(Эсслингевъ, 1907); C. G u r l i 11, «Die deutsche Kunst 
des XIX. Jahrhunderts» (3-е изд., Б., 1907). Архи-
тектура: R. D o h m e, «Geschichte der deutschen 
Baukunst» (Б.,1887); C. G u r l i t t , «Geschichte des 
Barockstils u. des Rokoko in Deutschland» (Штутт-
гартъ. 1889); G. D e h i o u. G. v. B e z o l d , «Die 
kirchliche Baukunst d. Abendlandes» (Шт ттгартъ, 
1892-1901); C. Z e t z s c h e , «Zopf u. Empire in Mit-
tel- u. Norddeutschland» (Лпц., 1909); H. P o p p , 
«Die Architektur der Barock- u. Rokokokunst ш 
Deutschland u. der Schweiz» (Штуттгаргь, 1913); 
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W. F i n d e r , «Deutsche Dome des Mittelalters»; 
«Deutsche Burgen»; «Deutscher Barock» (Дюссель-
дорфъ и Лпц.). Пластика: W. Bode, «Geschichte 
der deutscheii Plastik» (Б., 1887); M. S a u e r l a n d , 
«Deutsche Plastik des Mittelalters» (Дюссельдорфъ 
и Лпц.); G- Dehio u. G. v. Bezold, «Die DeiJs-
maler der deutschen Bildhauerkunsb (Б., 1906 п 
слл.). Жнвопись п графпка: F. Hotho, «Geschichte 
der deutschen u. niederlundischen Malerei» (Б., 
1842); A. W o l t m a n n , «Aus vier Jahrhunderten 
niederlandisch-deutscher Kunstgeschichte» (Б., 
1878); H. J a n i t s c h e k , «Geschichte der deut
schen Malerei»(B., 1889); F. Lippmann, «Geschichte 
des deutschen Kupferstiches u. Holzschnittes» (B., 
1890); A. L i c h t w a r k , «Der Ornamentsinn der 
deutschenFrllhrennaissance» (B., 1888); Ars. Ale
x a n d r e , «Histoire populaire de la peinture», т. Ill, 
«Ecoles allemande, espagnole et anglais» (IL, s. a); 
E. H e i d r i c h , «Die altdeutsche Malerei» (Іена, 
1909); W. W o r r i n g e r , «Die altdeutsche Buchil-
lustration»» (Мюнхенъ, 1912); K. Voll, «Altnieder-
landische u. altdeutsche Meister» (Мюнхенъ, 1913); 
W. Burger, «Die deutsche Malerei vom ausgehenden 
Mittelalter bis zum Ende der Renaissance»~(B., 1913 
ii слл.); A. B e н y a, «Жсторія живописи» (СПБ., 1912 
и слл.). XIX в.: М. 0 s b о r n, «Das 19. Jahrhundert» 
(въ«Ilandbuch derKunstgeschicte» A. Spr inger 'a , 
6-е изд., Лпц., 1912); A. Koppen, «Die moderne 
Malerei in Deutschland» (Вилефельдъ и Лдц., 1909); 
K. Scheff ler, «DieMaler u.Zeichner im 19. Jahr-
hunderts.^uu., 1911). Худож. проыышленность: J. v. 
F a l k e , «Geschichte d. deutschen Kunstgewerbes» 
(B., If88); G. Lehnert п др., «IllustrierteGeschichte 
des Kunstgewerbes» (Б.). — Важн йшіе н ыецкіе 
художественно-исторцческіе журналы: «Jahrbuch d. 
K. Preussischen Kunstsammlungen», «Jahrbuch 
d. Kunsthistorischen Sammlungen d. Allerhi5chsten 
Kaiserhauses» (В на); «Eepertorium f. Kunstwis-
senschaft», «Monatshefte ftlr Kunstwissenschaft», 
«Zeitschrift f. bildenc'e Kunst», «Die Kunst», 
«Kunst u. KUnstler», «Kunst u. Dekoration». 

B. Ракинтъ. 
И-Іімецкоо или С верное м о р (п м. 

Nordsee, ашл. North-Sea, франц. Mer du Nord)— 
одыо изъ краевыхъ морей Атлантическаго ок., об-
рамленное на 3 Великобритані й, на В Скандинав-
скимъ и Ютландскимъ долуо-вами, на Ю добережьемъ 
Средней Европы, на С Оркнейскими и ІІІотланд-
скими о-ваши. Йм я пшрокій выходъ въ Атланти-
ческій ок. на С, Н. мор на 103 соедішено прол. Па-
де-Калэ съ Ла-Маншемъ, а на В—прол. Скагерра-
комъ п Каттегатомъ (а также Кпльскимъ каналомъ) 
съ Валтійскиыъ м. Площадь Н. и. 547623 кв. км. 
(по Карстену). Н. м. почти ц ликомъ лежитъ въ 
пред лахъ континентальной платформы (шельфъ) 
и потому им етъ неболыпія глубины; исключеніе 
составляетъ лишь узкая полоса у берега Скандж-
навіи (такъ назыв. Норвежская впадпна), гд глу-
бяны достигаютъ 300—665 м. Вн пред ловъ этой 
впадины Н. ы. глублс всего на С, гд оно ок. Орк-
нейскихъ о-вовъ им етъ 150 м. глуб.; дал е къ 10 
дно медленно поднпмается, такъ что у бельгійскаго 
побережья (Остенде) глубины не превышаютъ 33 м., 
у ІОтландіи 20—30 м., а въ богатомъ о-вами Wat-
tenmeer (у береговъ Шлезвигъ-Голштиніи) даже 
5—25 м. Вх различныхъ пунктахъ Н. м. дно его 
приподнимается, образуя мели («банки»), особенно 
лногочисленныя на 10. Самая болыпал и знамени;-
тая обиліемъ рыбы, Доггеръ-Ванкъ (глуб. 40—15 м.), 
направляется съ 103 на СВ, отъ береговъ с в. Анг-
ліи къ южн. Ютландіи, п слулштъ границей между 
бол е глубокой с в. п бол е шелкои южн. частяыи 

Н. м.; круто обрываясь къ 10, оно отлого спускается 
на С. Громадное болыпинство мелей Н. м. предста-
вляетъ собой длинныя (15—20 км. и бол е) и узкія 
(2 км.) гряды съ довольно іфутьтмж сіионами; у 
устья р. Темзы и въ раіон Фрисландскпхъ о-вовъ 
банки им ютъ с в.-вост. направленіе, дал е къ С— 
с в.-с в.-западное. Слагаются он изъ неособенно 
прочныхъ коренныхъ породъ (напр., портландскаго из-
вестняка) и лишь съ поверхностн прикрыты мор-
скимя осадками. Тако строеніе, вм ст съ формой 
мелей, указываеть на то, что он являются подвод-
ными фундамевтами смытыхъ моремъ острововъ. 
Подобное разрушеніе молшо наблюдать напрпм р 
о-ва Гельголанда, часть котораго посл страпшой 
бури 1712 г. оказалась отд ленной отъ остального 
острова и превратнлась въ отд льный нпзкій остро-
вокъ, покрытый пескомъ; во время бури 1894 г. 
этотъ островокъ былъ спасенъ отъ сыыва только 
искусственными сооруженіямя. Н. м. принадле-
лштъ къ числу самыхъ молодыхъ морей. Еще въ 
леднлковый періодъ болыпая часть его составляла 
сушу, связывавшую материкъ Европы съ Велико-
британіей п въ значительной степени покрытую 
льдомъ; толысо норвежскал впадпна образоваласъ, 
повидимому, еще въ третичную эпоху, всл д-
ствіе ос данія участка земной коры по ляніямъ 
сбросовъ. Опусканіе сушп и превращеиіе ея въ 
море совершнлось, по крайней м р въ южн. частяхъ 
Н. м., уже на глазахъ доисторпческаго челов ка; 
за это говорятъ попадающія въ рыбачьи с ти на 
Доггеръ-Ванк кости мамонта, носорога. бизона, 
лошади н- др. современниковъ древняго челов ка. 
За молодость Н. м. говорять также р чныя долины 
(должно-быть, древняго Рейна), сохранившіяся на его 
дн , н взирая на сглаасивающую работу волнъ п 
на засыпаніе дна морскими осадками. По всей в -
роятности, процессъ опусканія земной коры въ раі-
он Н. м. еще не вполн закончшся; по крайней 
м р , все южно его побережье, отъ Ютландіи до 
Голландіи включптельно, испытываетъ медленно 
(«в ковое») опускаиіе, особенно ощутимое всл дстві 
низменнаго характера этого бер га. Еще 2000 л гь 
тому назадъ очертанія голландскаго побережья Н. м. 
были нныя, ч мъ . сейчасъ, п суша простиралась 
вплоть до Фрисландскихъ о-вовъ; позлсе значительныя 
части суши были заняты моремъ, образовавшимъ зд сь 
болыпой заливъ Зюд рзее. Параллельно съ разруше-
ніемъ побережья мор приноситъ къ берегу песокъ, 
давая в тру матеріалъ для образованія дюнъ, служа-
щнхъ естественными шіотинами, охраняющими сушу 
отъ поглощенія моремъ; кром того, у мелкихъ бере-
говъ мор часто отлагаетъ массы пла, образуеть или-
стыя отмели, легко превращаемыя челов комъ въ 
плодородн йшіе «марши». Поглощеніе супш моремъ 
идетъ, однако, быстр е, ч мъ процессъ насыпанія, п 
только энергнчная и неустанная д ятельность чело-
в ка (устройство плотинъ и т. п.) задерлшваетъ рас-
ширеніе Н. м. на 10. Въ связи съ описанными про-
цессами континентальное и ютландско побереасье 
Н. м. плоско, лишено удобныхъ гаваней, роль кото-
рыхъ исполняютъ устья р къ, п обрамлено ц пыо 
острововъ (Фрисландскіе на 10, С в.-Фрнсландсісіо 
или фризскі на В). Напротивъ, британскія и скан-
динавскія поберелсья высоки и изобилуюгь бухтамп 
и заливами (фіорды Норвегія, зал. Морэй-Фёртъ, 
Фёртъ-офъ-Фортъ, Вазъ, устье р. Темзы п др.). Нор-
вежское побережье, къ тому же, обрамлено шхерамп. 
Около британскихъ острововъ, немного только къ СВ 
отъ Шотландіи лежатъ о-ва Оркнейскіе п Шетланд-
скіе. Дно Н. м. почти всюду покрыто мелкозернн-
стымъ иломъ континентальнаго проясхолсденія, ма-
теріалъ для котораго доставляютъ р ки и морской 
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прибоЁ. Исішоченіе составляетъ Доггеръ-Банкъ, по-
крытая галыюю, по всей в роятности прпнесенною 
ледникомъ. Воды, наполняющія плоскую виадину Н. 
м., им ютъ объемъ въ 53 730 куб. км. (по Крюммелю) 
п всл детвіе малихъглубинъпобилія ила обладаютъ 
сравнителыю малой прозрачностыо, возрастающею къ 
С вм ст съ глубиною. Въ зависимости отъ погоды 
нрозрачность на 10В Н. м. (въ Гельголандской бухт ) 
колеблется между 5—12 м., а къ С отъ Доггеръ-Банкъ 
достигаетъ 12—23 м. Волны въ Н. м. даже въ са-
мую бурную погоду не превышаютъ 6 м. выс, но, 
всл дствіе мелкихъ глубинъ, волненіе получается 
очень неправильное, создающее качку гораздо бол о 
мучительную, ч мъ въ океан даже при самомъ же-
стокомъ шторм . П р ц л и в о - о т л и в н ы я в о л н ы 
бороздятъ Ы. м., врываясь въ него какъ съ С, такъ и 
съ 103 черезъ Па-де-Калэ. Главная с в. волна раз-
д ляется у Шетландскихъ о-вовъ на дв части; одна, 
бол е сильная, держитъ путь вдоль британскаго бе-
рега, вторая направляется вдоль Скандішавіи п ІОт-
ландіи. Первая (такъ назыв. «шотландскал волна») 
между бельгійскимъ и южно-англійскимъ побережьями 
сталкивается съ волной, идущей изъ Па-де-Калэ, въ 
результат чего въ этомъ участк Н. м. (Hoovden) 
направленіе прпливнаго теченія постоянно м няется, 
въ теченіе 12 часовъ описывая полный кругь. Дал е 
къ С об встр тшшіяся пршшвныя волны вм ст 
иаправляются на В, дрходя до береговъ Ютландіи. 
У о. Сильта он встр чаются съ норвежской при-
ливной волною и разбпваются на дв чаотн, изъ кото-
рыхъ одна сворачиваетъ на 10, другая на G. Высота 
прплива минимальна въ мелкой, юго-восточной части 
моря, однако, у Куксхафена она достигаетъ уже 
3 м., а въ зап. части Н. м. еще значительн е. 
При сильныхъ буряхъ волна достигаетъ 7 м. От-
ливныя волны движутсл по направленію противо-
положному прилпвнымъ. При отлив у низкпхъ бе-
реговъ Н. м. обнажаются' отъ воды большія полосы 
морского дна въ н сколько км. или даже десятковъ 
км. ширины. Циркуляція воды- въ Н. ш. завііситъ 
огь направленія в тровъ, отъ положенія выходовъ въ 
сос днія моря п огь конфигурацін береговъ п дна. 
Господствующіе зд сь западные в тры гонятъ воды 
Н. м. аъ 3 на В, т.-е. пара.тлслыю н мецкому пря-
брежью. Встр чая на своемъ пути побережье Ютланд-
скаго полуо-ва, это теченіе поворачиваетъ на С, при 
чсмъ часть воды направляется въ Атлантпческій ок., 
а другая заходитъ въ Скагерракь; изъ посл дняго 
пдетъ быстрый потокъ воды Балтійскаго м., которая, 
вступивъ въ Н. м., подъ вліяніеыъ вращёнія земли 
(отклоненіе направо) и подъ д йствіемъ зап. в тровъ, 
поворачиваетъ на С вдоль Норвегіи; обладая малой 
соленостью и сл д. меныпимъ в сомъ, эти балтій-
скія воды все время остаютея на поверхности Н. м. 
Постоянный сгонъ воды в тромъ на Б и ея уходъ 
вдоль вост. бореговъ моря въ океанъ вызывають приса-
сываніе воды, какъ съ 03 пзъ океапа, такъ и съ 103 
черезъ Ла-Маншъ п Па-до-Калэ. Воды, поступающія 
пзъ посл дияго, сразу присоединятся къ вост. в тро-
вому теченію; атлантическія воды сначала медленно 
двигаются на 10 вдоль зап. края Н. м., облада,я 
большею солеяостыо и ббльшимъ в сомъ, ч мъ опр с-
няемыя р ками прибрежныя воды, сгоняемыя в т-
ромъ на В. Тялселыя воды Атлантическаго оіс, всту-
пивъ на 3 въ Н. м., расползаются по его дну такж 
п въ вост. направленіи. Эти л;е воды заполняютъ со-
боіі дію «норвежской впадины» и направляются по 
ней въ Скаг рракъ и дал е въ Балтійсііое м. Такпмъ 
образомъ, теченія Н. м. описываютъ крутую Дугу, на-
правляясь спачала на 10 вдоль береговъ Великобри-
таніи, зат мъ сворачнвая на В вдоль береговъ Прус-
сіи и, наконецъ, направляясь на С вдоль полуо-вовъ 

Ютландіи и Скандинавіи. Существованіе такого те-
ченія подтвердили 3553 пловучихъ бутылки, пугцен-
ныя въ воду въ с в.-зап. части Н. м. въ течені 
1894—1897 гг. Р а с п р е д л о н і о с о л е н о с т и 
въ Н. м. т сн йшимъ образомъ связано съ цир-
куляціей воды. Въ с в. части Н. м. (с верн е Дог-
геръ-Банкъ) и на 103 бліше къ Па-де-Калэ, т.-е. 
всюду, гд въ Н. м. им етъ доступъ вода Атланти-
ческаго ок., на пов рхности моря соленость выш 
3,5^; въ мелководныхъ южной и восточн. частяхъ 
Н. м., опр сняемыхъ р ками, она постепеино па-
даетъ, у о-ва Гельголанда не превышаегь 3,3 и , 
въ Wattenmeer — 3,1%, въ усть Эльбы —2,0%; 
на СБ, въ раіон «балтійокаго теченія», соленость 
пил№ 3,0%. Въ глубокжхъ частяхъ Н. м. солеиость 
съ глубиною слегка возрастаетъ, такъ какъ въ по-
верхноетномъ сло къ океанской вод прим ши-
вается р чная. Особенно р зко увеличені солено-
стн съ глубины наблюдается въ пред лахъ «балтій-
скаго теченія», въ т хъ слояхъ, гд балтійскія воды 
сы няютея океанскими. Напротивъ, въ мелковод-
ныхъ частяхъ Н. м. волненіе и приливо-отливныя 
волны настолько перем шиваютъ всю толщу воды, 
что вся она им етъ одинаковую соленость. Т е м п е-
р а т у р н ы я у с л о в і я Н . м. м ияются по време-
намъ года. Зимою (въ феврал ) воды сос диихъ съ 
Н. м. частей Атлантическаго ок., гд проходить 
Гольфштромъ, тепл е, ч мъ воды р къ и «балтій-
скаго теченія»; поэтому зап. половина Н. м., куда 
направляются океаническія воды, тепл восточной, 
гд скопляется р чная и балтійская вода. Въ первой 
темп. воды держится ок. 5,6°, во второй ок. 3,4°. 
Въ мелководныхъ частяхъ Н. ы., благодаря волне-
нію, вода перем шана настолько, что во всей ея 
толщ царитъ одинаковая температура; только близъ 
горла Па-де-Калэ заходящая изъ посл дняго вода 
иногда образуетъ бол е теплыіі поверхностный слой 
(разница св. 1,5°). Въ глубокихъ частяхъ Н. м. (къ 
С отъ Доггеръ-Банкъ) зимою температура обычно 
возрастаетъ ко дну, что объясняется, главнымъ обра-
зомъ, остываніемъ съ поверхности вливающихся въ 
Я. м. водъ теплаго Гольфштрома. Исключепіе со-
ставляетъ лишь «норвеясская впадина», съ проходя-
щимъ зд сь поверхностнымъ теченіемъ изъ Балтій-
скаго м. и глубиннымъ, пм іощимъ обратноо иапра-
вленіе. Воды перваго им ютъ низкія температуры, 
возрастающія съ глубиною (остываніе съ поверх-
ности); воды второго значителыіо тепл е, при чомъ 
температура ихъ убываетъ по направлонію ко дну. 
Такое ненормальное распрод леніе зимнихъ темпе-
ратуръ объясняется, повидимому, т мъ, что воды этц 
въ теченіе значительнаго времеіш не соприкасаготся 
съ атмосферой (на это указываетъ непормально малое 
содерл{аніе въ нихъ углекислоты) и въ связи съ этимъ 
сохраняютъ то распред леніе температуръ, которо 
является нормой для л та. Л томъ(въавгуст ), когда 
воды Гольфштрома холодн р чныхъ и балтійскихъ 
водъ, южн. и вост. части Н. моря тепл с в.-за-
падной. Въ первыхъ среднія темп. поверхности 
воды н падаюгь ншке 14°, на Ю и 103 превы-
шаюгь 1С0; на СЗ он не превышаютъ 15°, а на G 
спуска тся ниже 13°. Вертикальное' распред лоиіо 
температуры л томъ прямо противополоаіно зимиему. 
Подъ вліяніемъ нагр ванія солнцемъ поверхност-
ныхъ слоевъ температура воды убываетъ книзу, при 
чемъ на н которой глубин (чаще всего 20—40 м.) 
падені ея пдетъ очснь быстро («слой скачка»). 
Слой этотъ совпада тъ съ границей, до которой до-
ходятъ м стные поверхностные токи, возникающіе 
подъ вліяніемъ суточныхъ колебаній температуры 
на поверхиости моря и связаннаго съ этямъ изм нс-
нія плотностц в рхиихъ слоевъ. Подобно верти-

2* 
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кальное распред леніе температуръ мы находимъ 
л томъ во вс хъ частяхъ Н. м. Р а с т п і е л ь н о с т ь 
въ Н. м. распред лена не равном рно: густымъ 
ковромъ водоросл й покрыты подводныя части скали-
стыхъвысокпхъ береговъ Англіи и Норвегіи; на плос-
кихъ іюбережьяхъ контпнснта п на дн моря, устлан-
ношъ ыелкимъ, подвішнымъ иломъ, водорослей почти 
н ть. Болыпая часть бухтъН.м. заполнена пузырча-
тыми фукусами (Fucus vesiculosus L.). Ф а у н а 
Н. іізобилуетъ промысловыии ясивотныыіі: въоткры-
томъ мор водятся сельди, треска, камбала и др. 
рыбы, вылавливаемыя ыассами на отмеляхъ, гд 
он собпраются для метанія икры. Водится въ Н. м. 
н сколько видовъ тюленей и мелкихъ китообразныхъ. 
У побережья материка и убереговъюго-вост. Англіи 
богатыя «банки» устрицъ; на о-в Сильт устроенъ 
«устричныіі заводъ», содержащій н сколько милліо-
новъ моллюсковъ, которые разсылаются отсіода по 
всеіі Европ . Ц нное въ промысловомъ отношеніи, 
Н. м. особенно важно какъ удобный путь сообщенія 
мелсду семыо государетвами, его окружающими. До 
16 крупн йшихъ торговыхъ городовъ расположено 
на его побережь , въ томъ чпсл Лондонъ и Гулль 
(Англія), Дюнкеркъ (Франція), Антверпенъ (Бель-
гія), Амстердамъ (Голландія), Гамбургъ п Бременъ 
(Германія), Берген (Иорвегія). По развитію оудо-
ходства Н. м. заниыаетъ первое м сто среди вс хъ ыо-
pcfl земного шара. Воды Н. м. служатъ и л чебнымъ 
ц ляыъ; по вс мъ его берегамъ разбросаны морскіе 
курорты (Булонь-сюръ-Мэръ, Остенде, Схевенингенъ, 
Боркумъ, Нордерней, Гельголандъ, Сильтъ и мн. др.). 
Въ пастоящее времяН. м. изученолучшевс хъ дру-
гихъ, особенно посл того, какъ съ 1902 г. зд сь были 
организованы «ивторнаціональныя» изсл дованія, въ 
которыхъ принимали д ятельное участіе вс омы-
ваемыя Н. м. государства, согласно сообща разра-
ботаішой программ .—Литератпура. «DieErgebnisse 
der Untersuchungsfahrten d. Kanonenboot Drache 
in derNordsee» (Б.,1887); H a a s , «DeutscheNord-
seekllste, friesischelnsel u. Helgoland> (Билсфельдъ, 
1900); «Conseil permanent international pour i'explo-
ration de la Mer, Kopenhagen. Bulletin des resultates 
acquis pendant les courses periodique» (Копенгаг., 
съ 1902 г.; самое важное изданіе no Н. м.); « іег-
teljabrskarten fllr die Nord- u. Ostsee» (изд. «Deut
sche Seewarte», Гамб., 1903); K r U m m e l , «Die 
Deutschen Meere in Rahmen der international en 
Meersforschung» (Б.,1904); W h e e l e r , «The North 
Sea, its physical characteristics, tides, currents and 
fishery» (JL, 1908). A. A. Гриюрьевъ. 

Н-Ьіаецко-фрапцузская в о й п а — см. 
Франко-прусская война. 

Н м б к ъ (Branta), то же, что казарка (сш.)-
Н моха—см. Глухон мота. 
И І;іпі,ева (Nemcovd), Б о ж е н а (собственно 

В а р в а р а ) — выдающаяся чешсная писательница 
(1820—1862). Провела д тскіе годы въ чешской под-
горсіюй деревушк , гд на нее сильное вліяніе ока-
зала восп тая ею впосл дствіи бабушка. На 17-мъ 
году она вышла замужъ. Семейная жизнь ея, какъ 
и матеріальныя условія были очень неблагопріятны. 
1842—45 годы она провела въ Праг , гд особенно 
сильпое вліяніе им ли на неё философъ К. Амер-
ЛІІІІГЪ, поэтъ Небескій, врачъ п эстетъ Чейка; въ 
1845—47 гг. она жилавъДомажлпцахъ,собирая сказки 
ц изучая бытъ ходскаго племени; зат мъ еще дв -
надцать л тъ провела она въ Праг , воспдтывая 
свонхъ д тей и борясь съ бол зпяміі и нищетою. 
Юиошесюя стихотворенія Н. (1844—48) проникнуты 
патріотпческимъ чувствомъ п сентнментализмом7>. Въ 
1845—47 гг. вышли ея «N4rodiii bichorky a povesti» 
(русскій иеполный переводъ: «Чешскія народныя 

сказки», СПБ., 1912), мастерски обработанныя на 
основаніи народііыхъ мотивовъ. Бол е точны въ этно-
графическомъ смысл изложенныя, ею по-чешски 
«Slovenske poh4dky a povesti» (1857—58); изъ no, 
сл днихъ особоіпіо изв стна (uo переводу Эд. Лабулэ-
по н моцкпыъ иереводамъ и т. п.) поэтичная сказка 
«Одв надцати м сяцахъ». Этнографическіе и путе-
вые очерки Н. (она н сколысо разъ была въ Слова-
чин , въ Венгріи, въ Дрезден ) были переходомъ 
къ оелл тристическимъ работамъ. Главная нзъ 
нихъ—«Babicka» (1855; множество чешскихъ изда-
ній, лучшія—1904 г., съ лллюстрац. худ. Ад. Каш-
пара, и 1913 г., съ иллюстр. въ краскахъ. Русск. 
переводъ изд. въ Брн , 1902, п СПБ., 1900; также 
«Рус. В стн.», 1866 г., №№ 3—6). Это—идиллическая 
картина чешской жизни въ теченіе ц лаго года, лю-
бямоо чтеніе чешскаго юношества, одно пзъ клас-
сич^кихъ произведеній чешской литературы (ср. 
К. S m i d e k , «Paedagogicky vyznam» «Babicky> 
Б. N.», 1892). Прочія новеллы Н. затрагиваютъ, 
главныімъ образоыъ, полоягеніе чешской ясенщины 
на реалистическомъ фон народной жизни; изъ нихъ 
перевед ны по-русски: «Въ ІПумавскихъ горахъ» 
(«РоЬогвкй, vesnice», въ «Рус. В стн.» 1866 г., 
№№ 9—11), «Въ замк и возл замка» («Рус. В стн.», 
1867, №8), «Добрый челов къ» («Русс.В стп.»,1867, 
№ 5), «Горная идпллія» («Рус. В стн.», 1867, № 11), 
«У подошвы Керконошскнхъ горъ» («Chudf lide», 
«Русскій В стн.», 1868, № 12), «Карла» («Заря», 
1870, № 8). Изъ стихотвореній переведено одно 
въ сб. «Родное племя» (М., 1876). Лучшее крпти-
ч ско издаше ея соч. («Sebrane spisy» (12 тт., 
1905 — 1912) дринадлежитъ Лайхтеру; дешево 
изданіе Кобра выходигь съ 1912 г. — См. «С в. 
Пчела>, 1863, № 171, Э. П. въ «Рус. В стн.г, 
1871, № 5, J o s e f H a n u s (1889), S. P o d l i p -
skA (1891), V. V - v r a (1895), юбилейный сбор-
никъ подъ ред. J . 5егпу (1912), главнымъ жо обра-
зомъ A. N o v 4 k («Literatura сезкй, XIX stol.». 
Ill, 1907) и Dr. V. T i l l е (1911). Е.Бахтинъ. 

ІГіГ.мцеи н чгь. 10 л і а нъ-У р с ы и ъ—польскій 
писатель и общественныі д ятель—см. Немцевпчъ 
(ХХУІІІ, 292). 

Н інцы {н м. — Deutsche, франц. — Alle-
mands, ашл. Germans) — народъ германскаго пле-
мени, населяющій среднюю Европу: Гермаііію, 
часть Австріи, Швейцаріи и соприкасающііхся съ 
ними государствъ. Объихъисторіп, язык и физиче-
скихъ особенностяхъ см. Г е р м а н ц ы (XIII, 273— 
280). Ч и с л е н н о с т ь Н. точно опрсд литьнельзя,, 
особенно во вн европейскихъ странахъ, гд (напр., 
въ Америк ) они при переписяхъ населенія за-
числяются въ составъ корениого населенія или озна-
чаются выходцами изъ той или другой европейской 
страны (германцы, австрійцы н т. п.) н такимъ 
образомъ см пшваются съ другпми вародностями 
этихъ странъ. Въ общемъ число вс хъ Н. на зем-
номъ шар шолшо опред лить въ 80 — 85 мплл. 
душъ. Онп составляютъ въ Гершапіи—55 766 541 чел. 
IHIH'' 80% всего населенія страны, въ Австріп— 
9 950 000, или 36 %, въ Швейцарш — 2 599 000, или 
69%, въ кшш. Лихтенштейнъ—ок. ЮОООилп 100%, 
въ вел. герц. Люксембургъ — 242 000, или 930/0, въ 
Вевгріи—2037 000 (10о/0), въ Иидерландахъ—98 000 
(1,70/о), въ Соед. Шт. С в. Амершсіі — не мен е 
5 000 000 (ок. 5%), въ Кавад —310 000 (40/0), въ Бра-
зиліи—400000,въРоссіи—1 790000, т.-е. 1,4% насе-
ленія имперіи (1897). Въ остальныхъ странахъ Н. всего 
отъ 4 до 6 милл., но нигд число ихъ не превышаетъ 
1% общаго числа жителей. — См. журналъ «Das 
Deutschtum im Ausland», «Handbuch des Deutsch-
tums im Auslande» (1906) н др. изданія «Verein 
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fllr d. Deutschtum im Ausland; H o e n i g e r , «Das 
Deutschtum im Ausl.» (1913).—H. въ P o cc i и. Вол е 
точныя данныя о числ Н. въ пмперіи относятся 
къ 1897 г., когда была произведена вс общая псре-
пись населенія. По этимъ даннымъ н медкій языкъ 
признали роднымъ 1790489 лицъ, въ томъ числ 
885 013 ыуж. я 905 476 жен.: въ 50 внутреннихъ 
губерніяхъ Европ. Россіи — 1 312188, въ 10 губ. 
Царства Польскаго 407274,- на Кавказ —56 729, въ 
Сибири—5424, въ Средней Азіи—8874; въ русскихъ 
поселкахъ Фпнляндіи, въ Бухар , въ Хив it на оу-
дахъ въ загратшчномъ плаваніи ихъ было 547; 418 531 
Н., или 23,3% общаго числа, пролсивало въ городахъ, 
остальны въ у здахъ, образуя м стами обширныя 
з млед льческія колопіп. Въ 11 внутреннихъ губер-
ніяхъ Европ. Россіи Н. было бол е З % наличнагона-
селенія, а именно: въ Самарской—224 336или 8,1%, 
Лифляндской—82 908 (7,6), Курляндской — 51017 
(7,5), Саратовской—166 528 (6,9), Волынской — 
171331 (5,7), Таврической —78305 (5,4), Херсон-
ской—123453 (4,5), Екатеринославекой—(3,8), Эст-
ляндской—16037 (3,8),Бессарабской—60206 (3,1) и 
Петроградской—63 457 (3,0). Въ Донской обл. ихъ 
34855(1,4), въ Ковенской губ. 21762 (1,4); во вс хъ 
остальныхъ 37 губ. ихъ мен е 1%. Н. трехъ при-
балтійскихъ губерній пршіадлежатъ къ коренному 
населенію; это частыо потомки рыцарей, завоевав-
шихъ край въ средніе в ка, частыо городское насе-
леніе, къ которому принадлежитъ 80% общаго числа 
Н. края ц 21,5% всего городского населенія. Въ 
Поволжь Н. состоятъ преимущественно изъ коло-
нистовъ, главная масса которыхъ поселилась зд сь 
при Екатерин II; зд сь пхъ особенно много въ уу. 
Камыгаппскомъ—123 939 (40%), Новоузенскомъ— 
153450 (37) п Николаевскомъ—62109 (13%). Коло-
нисты-н мцы, большею частью дришедшіе поздн е 
u жпвущіе въ губерніяхъ западиыхъ, юго-зап. и но-
вороссійскихх, составляли св. 10% общаго числа 
лштелей въуу.: Аккерманскомъ—43389 (или16,4%), 
Луцкомъ—30 255 (11,9%), Новоградъ-Волынскомъ — 
38201 (10,9%), Житомірскомъ — 46 922 (10,8%) 
п Одесекомъ — 62 658 (10,1%), въ томъ числ въ 
г. Одесс 10248 (2,5%). Въ оетальныхъ губерніяхъ 
Н. лролсиваютъ болыпею частыо въ городахъ, особенно 
въ столицахъ: въ Петроград — 50 780 (4,0%), въ 
Москв — 17 717 (1,7%). Въ губерніяхъ Царства 
Польскаго Н. составляли 4,3% всего населенія; ихъ 
бол е всего въ губ. Петроковской—148 765 (4,4%), 
Калпшской—61482 (7,3%), Плоцкой—35 931 (6,5) п 
Сувалкской — 30485 (5,2%). Ыа Кавказ Н. соста-
вляютъ всего 0,6% общаго числа жителей; ихъ болыпе 
въ с в. Кавказ , гд оіш образуютъ землед льчсскія 
колоніп; им ются ихъ колоніи п въ Закавказь (1%), 
въ уу. Тпфлиескомъ и Елизаветпольскомъ. Въ Си-
бири Н. составляіотъО,09%,въСредней Азіи—0,1%; 
колоніп ихъ іш ются въ обл. Акжолинской, Сыръ-
Дарьинской п Закаспійской. Громадно болыпинство 
Н. въ Россіи прпнадлежитъ къпротестантскомуцспо-
в данію — 1510784 (84,4%), въ томъ числ люте-
ранъ—1360 843; много меннонитовъ (65 917) и ре-
форматовъ (63 981); католиковъ—242 209 (13,5), пра-
вославныхъ — 13360 (0,7), друг. хрпстіанъ — 1281; 
изъ нехристіапскпхъ испов даній бол е всегоіудеЁ-
скаго — 22 782 (1,3%)—это, очевцдно евреи, при-
знаюіді н мецкій языкъ роднымъ. Ы. въ Россіи 
лвляютея самымъ грамотньшъ наееленіемъ; изъ нихъ 
59,9% мулс. п 58,6% лс н. были грамотные, тогда 
какъ въ срсднемъ по пмперііі грамотныхъ мулі. — 
29,3%, ліен.—13,1%. Н.въ Ф и н л я н д і и (1910)— 
1794 чел., т.-е. всего 0,06% общаго числа жпт. вел. 
тяишества; изъ пихъ 1587 чел. лчіветъвъ городахъ. 
Бол с всего Н. въ губ. Нюландской—924 (г. Гельспнг-

форсъ) и Выборгской—У88 (г. Выборгь).—Ср. «Пер-
вая всеобщая перспись населгчіія Росс. Имперіи 
1897 г.» («Общій сводъ», СПБ., 1905); «Статист. еж -
годникъ Финляндіи» (Гельсингфорсъ, 1915). 

И і Ь и ч н ч ъ (Гостовпнскій), Аптонъ—серб-
скій писатель и патріотъ (1813—1849), авторъ ли-
рическчхъ стихотвореній въ дух иллпризыа. Въ 
1845 г. издалъ описаніе своего путешествія по 
юлшой Австріи и с верной Италіи («Putosit-
пісе»). Живость и картинность описаній, про-
стой, легкій слогъ и патріотпзмъ автора сд лали 
эту книгу весьма популярной. Посл смерти Н. Бо-
говичемъ изданъ сборникъ его лиричесішхъ стихо-
твореній. 

Н с е щ к і й , К а с п е р ъ — польскій историкъ; 
см. Несецкій. 

Н т о в ч н п а — с м . Спасово Согласіе. 
І Г І І Х Ч н кн.—Такъ назывались прелсде дворяие, 

уклонявшіеся отъ обязат льной службы; противо-
положный терминъ—ести (ХТІІ, 530). He явпвшіеся 
на слулсбу, опоздавшіе или до срока сб жавіпіе со 
службы наказывались отнятіемъ пом стья ц ликомъ 
или отчасти. Особенно строго относился къ 11. 
Петръ В.: указомъ 11 янв. 1722 г. оыъ грозитъ 
вс мъ Н. шельмованіемъ. 

Н э й (Ney), К а р лъ—польскій археологъ (1810— 
1850). Издалъ «Kwiaty, czyli wyklad znaczen 
blizko tysi^ca roslin krajowycli i zagranicznych» 
(Лешно, 1840; 3-е изд., 1851); «Pami§tmki z wig-
zienia» (Познань, 1848). 

Нэйдгки-тойн'ь—монгольскійпропов дішкъ 
буддизма (въ форм тибетской с кты Цзонкабы), 
сынъ торгоутскаго князя Мергенъ Тебеие. Род. въ 
1557 г. въ Западной Монголіи, ум. въ 1653 г. Училъ 
монголовъ на ихъ родиомъ язык п, отличаясь 
безкорыстіемъ, им лъ огромное вліяпіе на народиую 
массу. Вм ст съ Зая-пандитой (1599 — 1662) Н. 
считается просв тптелемъ монголовъ. 

Я э й і н а н ъ (Neymann), І о с и ф ъ — польскій 
публицистъ. Въ 1794 г. полковникъпольскихъвойскъ; 
въ 1800 г., проживая въ Парюк , выступилъ противъ 
генерала Г. Домбровскаго съ соч.; «Wspomnienia 
patryjoty polskiego wygnanca». Возвратившись на 
родину, издалъ «Zorespondencyja w materjach 
obraz kraju i narodu rozjaSniaj^cych» (Варвіава, 
1807) ii «Plan de la civilisation et de la rege
neration pratique des cultivateurs en Pologne» (ib., 
1815). 

О э і г ь , А н т у а н ъ , Луи п М а т ь в Л е — 
см. Ленэнъ (XXIV, 350). 

Ы э р п і і г ъ (Nehring), Владііславъ—поль-
скій филологъ (1830 —1909), профессоръ бреславль-
скаго унпв., знатокъ древпей иольской литературы 
п языка. Валш йшія его сочиненія: «0 historykach 
polskich XVI w.» (Бреславль п Познань, 1856, 1861, 
1866), «Kurs literatury polskiej» (Ппзиань, 1866), 
«0 psalterzu Plorjaiiskim» (ib., 1871), «Psatterz 
Plorjariski» (1883),'«Stud,ja literackie» (1884), «Gram-
matik der polniscben Sprache» (Торпъ, 1881), «Alt-
Dolnische Sprachdenkmiller» (Б., 1887), «Die slove-
nischen Volkslieder» (1904). 

Hap'b(Neer)—голландскіел:ивописцы: 1) Артъ 
шш Арноутъ ванъ-деръ-Н—пейзалшстъ (около 
1603—1677). Обстоятельства его жизни нензв стны; 
онъ умеръ въ большой б дности, и только потомство 
его оц нило: вс лучшіе музси обладаютъ его картп-
нами. Въ Эрмитаж 12 картинъ Н. (3 изъ собр. 
П. П. Семенова), изъ которыхъ 7 изображаютъ 
различпыя голландскія м стности при лунномъ 
осв щеніи. Онъ прекрасно изображалъ лунпый св гь 
на облакахъ и земныхъ предиетахъ: это было его 
любимымъ меланхолическимъ мотивомъ. Дпевное ц 



43 ІІЭСМИСЪ—НіОЛАНДСКАЯ ГУВЕРНІЯ 44 

вечернее солнечно осв щеніе, зимніе виды, часто 
оживленны фигурами конькоб ящевъ, попадаютея 
у него н сколыю р же. Въ Эрмитаж есть образцы 
его искусства во вс хъ родахъ (№ 1117—«Насту-
иающія сумерки, деревня на Маас »; № 1122— 
сЗимній видъ, р ка съ фигурами на льду»; № 1124— 
«Р ка Маасъ во время полнолунія»). Письмо Н. 
тонкое, гладко и н жное; тсплые, коричневатые 
тона его картинъ большею частыо хорошо сохранп-
лись.—2) Э г л о н ъ - Г е н д р и к ъ ванъ-деръ-Н. (около 
1636—1703)—сынъ предыдущаго; учился живописп 
у своего отца u у Якоба ванъ-Лоо. Писалъ портреты 
н гсроическіе ландшафты въ дух Эльсгеймера, 
а также историческія и ми ологическія сцены; но 
излюбленными его темами былн бытовые сюгкеты. 
Въ этой области, особенно въ изображеніи матерій, 
золотыхъ и серебряныхъ вещей, онъ можетъ быть 
поставленъ рядомъ съ Метсю и Г. Терборхомъ. Луч-
шія его картины—въ Амстердам («Товія» 1644 г.), 
В н («Даша за сюломъ», въ академін), Мюнхен 
(«Д вушка, играющая на лютн »), въ Эрмптаж , обла-
дающемъ 4 достов рнымилроизведеніямиН. (№Л'»929, 
931, 993 и 1765).—Ср. С. H o f s t e d e de G r o o t , 
«Beschreibendes u. kntisches Verzeichnis d. Werke 
d. bervorragendsten holl. Maler d. XTII. Jh.» 
(T, Эселингенъ и П., 1912, стр. 505—62). 

Н э с м и с ь , Д ж е м с ъ — англ. астрономъ; см. 
Насмисъ (ХХУІІІ, 36). 

І І э с і и и с ъ (Nasmyth), П а т р и к ъ—англій-
скій ландшафтный живописецъ (1786—1831). Въ 
своихъ тщательно выписанныхъ, высоко ц нившихся 
любитслямн пейзажахъ, подражалъ бол е веего Гоб-
бем . Ппсалъ л вой рукой. 7 картинъ Н. вълондоп-
ской галлере Тэта, 3—въ Кенсингтонскомъ музе 
(одна изъ лучшпхъ—«Домъ въ Хайдъ-Парк »). 

Иэ«і»съ (Neefs, также Neeffs)—флаыандскіе 
художншш: 1) П и т е р ъ Н. С т а р ш і й , лшвопи-
сецъ (ок. 1578—между 1656 п 1661 гг.). Изо-
бражалъ преимущественно внутренніе виды готи-
ческихъ церквей, отличаясь правильностыо пср-
спективы,точностыовоспроизведенія архптектурныхъ 
деталей, в рностью передачи осв щенія и тонкостыо 
исполненія. Фпгуры въ его картннахъ, им ющпхъ 
обыкновеино неболыпую велпчпну, писали П. Брё-
г ль, Фр. Франкенъ Ст., Д. Тешірсъ Ст. п Т. ванъ-
Тюльденъ. Работы Н.—почти во вс хъ музеяхъ. Въ 
Эрмитаж ихъ шесть.—2) П п т е р ъ Н. М л а д ш і й 
(1620—ПОЗІК 1675), сынъ н учонпкъ предыдущаго. 
Писалъ также церковные interieur'bi. Картцны его, 
фпгуры которыхъ пногда принадлежатъ кистп 
Фр. Франкена такъ похожп на отцовскія, что ихъ 
трудно отличать отъ этихъ посл днихъ.—3) Лоде-
вейкъ Ы. (род. въ 1617 г.), второй сынъ и ученикъ 
Питера Н. Старшаго. Былъ шонахомъ; работалъ въ 
томъ же род , какъ отецъ и братъ. Лучшая изъ его 
картинъ: «Видъ въ антверпенскомъ собор »—въ 
дрезденской галлере .—4) Я к о б ъ Н., граверъ на 
м ди, быть-можетъ, внукъ Питера Н. Старшаго. 
Трудился въ 1632—45 гг.; славіілся особенно вос-
произведеніяыи картннъ Рубенса. Гравировалъ такзк 
съ А. ванъ-Дейка, П. Фрейтирса, Э. Квеллинуса, 
Іорданса, Г. Сегерса. 

И Э П І В І І Л Л Ь (Nashville)—гл. гор. с в.-амер. шт. 
Теннесси, нал в. берегу р. Кумберландъ.114899лшт. 
(1914); негровъ—30 044. Ы.—образовательный центръ 
юго-зап. літатовъ; университеты Вандербпльта (ме-
тод.-епископ.; въ 1913 г. 1046 учащихся, 120 препо-
давателей), Фиска (конгрегаціонный; въ 1913 г.— 
493 студ., 36 препод.), Вальдена—для цв тнокожихъ, 
Роджера-Вилльямса; учительская семинарія Пибодц. 
Мукомольное д ло, л сопромышленность, вагоно-
строеніе, жел.-дор. мастерскія, табачныя фабршш, 

производство удобрительныхъ в ществъ, мужской 
одежды. Обширная торговля хлопкомъ, зерномъ, ко-
лоніальньши п москотильными товарами, тканями и 
обувыо. Въ 1864 г. ген. Томасъ одержалъ при Н. 
р шительную поб ду надъ конфедератами. 

Н э ш у а (Nashua)—гор. въ с в.-ам. штат Ныо-
Гампширъ, при впаденш p. Н. къ р. Мерримакъ. 
Фабрики хлопчатобум., жел зныхъ, ковровыхъ изд -
лій. 26901 жпт. (1914). 

Н э ш ъ (Nash), Тоыасъ—англійскій писа-
тель (1567—1600). Велъ весьма бурную жизнь, 
быстро расточшъ свое состояніе и миогократно 
сид лъ въ тюрьм за дол-гн. Легкій п энер-
гичный стиль давалъ его произведеніямъ бле-
стящій усп хх, усугублявшійся оригинальностыо 
автора и нресл дованіями правптельства. Пзъ 
памфлетовъ его лучшіе: «The returne of Pasquilb, 
«Pasquills Apology», «An Almond for a Parrat», 
«Pierce penniless». Наппсалъ плутовской романъ 
«The unfortunate traveller, or the life of Jack 
Wilton» (1594), коыедіи «Summer's last will and 
Testament» (1600) n «The Isle of Dogs». Сочиненія 
H. жзданы G-rusart'oMb въ 1883—85 it, н R. Mac-
Kerrow'oMb въ 1903—04 гг. 

Н ю б л о м ъ (Nyblom), К а р л ъ - Р у п е р т ъ — 
шведскій писатель (1832—1907), профессоръ исторін 
искусствъ въ упсальскомъ унив. Йздалъ н сколысо 
сборниковъ стихотвореній («Dikter», 1860; «Vers 
och prosa», 1870; «Valda dikter», 1876); описалъ 
памятникп искусства во Франціл u Италіи («Konst-
studier і Paris», 1863; «Bilder fran Italien», 1864; 
2-е нзд., 1883); писалъ no исторіп п теорііі нскус-
ства («Om den antika konsten och dess panyttfii-
delse»—«Объ антпчномъ искусств ж его возрозкде-
ніи», 1864; «Estetiska studier», 1873, нов. пзд., 1884) 
пдр.—Женаего, Е л е н а Н. (род. въ 1843 г.),—дат-
ская пнсательница, издала сборники пов стсй (1875— 
1889), стпхотвореній (1884, 1886, 1894) ц сказокъ 
(«Der varengang», 1897—98). 

HioEi (Nuits-Saint-Georges) — гор. во фрапц. 
дпт. Котъ д'Оръ, срсдн вивоградвиковъ (изв стыое 
красвое вино). 3650 жит. Церковь XIII ст. 18 дек. 
1870 г. баденская дивнзія геы. Глюмера выт снила 
французовъ, занимавшихъ раіонъ Н. подъ началь-
ствомъ ген. Кремера. 

Н ю й с с е н ъ (Nuyssen), А б р а г а м ъ Я п с -
с е н с ъ ванъ—фламандскій живописецъ (1576— 
1632): см. Янссенсъ. 

Н ю к а р л е б ю (Nykarleby, фш. Uusi Каг-
leby Joensuu)—городъ Вазаской губ., при усть 
р. Лаппо. Жит. къ 1913 г. 1301 (шведы). Город-
скі доходы въ 1911 —12 гг. 90 815 фіш. мар. 
Расходы—75 210 м. Мужская учптельская сешшарія 
съ 87 учен.; низ. ремесленн. школа для обоего пола 
(10 учен.), народыая школа съ 182 уч. Н. основанъ 
въ 1617 г.; въ 1808 г. около него происходнло сра-
женіе мелсду шведами п русскими. 

Мхолаіідская г у б е р н і я (швед. Nylands 
lun, 55ші.—Undenmaan laani)—въ юлсн. части Фин-
ляндіи, вдоль с в. берега Финскаго залива, мелсду 
22° 29'—26° 38' воет. д. и 61° 17'—59° 48,5' с в. ш. 
(мысъ Гангеутъ). Принадлежащіе губерніп острова 
въ Финскомъ залив доходятъ до 59° 43' с в. ш. 
На 3 губ. граничнтъ съ губ. Або-Бьернеборгскоіі п 
Тавастгусской, на С — съ Тавастгусской u С.-Ми-
хельской, на В—съ Выборгской. 4 у зда: Рассборх-
скій, Лохьяскій, Гельсингестй и Пернояскій. 11272 
кв. км. (съ впутренними водами — 11949 кв. км.). 
Берега Финскаго зал. изр заны шхерамп, особенио 
мелсду Борго u Ловизой. Много бухтъ u острововъ. 
Ha СВ хребты Сальпаусселькэ п Мал. Сальпаус-
селькэ, на 3 — хр. Лохіанселькэ; вост. часть губ.— 
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равнина; берегь Финскаго зал. скалистъ, но невысокъ 
(у Гангеута—до 60 ы. выс). Н. губ. леаштъ въ об-
ласти гнейса. Около Гельсингфорса ледниковые 
сл ды. Ліел зная руда, серебро, м дь; ломки гра-
нпта, известняка и жерпововъ. Р ки: Кюммене 
(вост. граница), Ванда, Мустіоки (Сварто), Киско— 
вс басс. Финскаго зал. Озеръ много на С. Болотъ 
и торфяниковъ меныпе, ч мъ въ другихъ частяхъ 
Финляндіи; площадь ихъ всл детвіе осушенія по-
степенно сокращается п превращается въ куль-
турныя пространства. К л и м а т ъ сравнительно 
мягкій п ровный, благодаря вліянію моря, которое 
передъ Гельсингфорсомъ въ среднемъ замерзаетъ 
на 62 дня, а у Ганге — на 50; благодаря ледо-
коламъ гавань посл дняго доступна (за исключе-
ніемъ особенно суровыхъ зимъ) во вс времена 
года. Для Гельсингфорса средняя t 0 года +5,6°, 
яив. — 5,6°, шля +18,0°; дней съ осадками 179, 
осадковъ 589,9 мм.; господствующій в теръ SW 
(22,9%). Главныя л сныя породы: ель, сосна, береза 
и ольха. Много ягодъ (мамура, малина, смородина 
и др.); въ садахъ усп шно разводятся яблони, 
вишня, слива, груша (р дко), крыжевнши.. Хищныхъ 
зв рей (волкъ, медв дь и др.) мало; водятся: лось, 
заяцъ-б лякъ, морская свинья, 3 вііда тюленей, им ю-
щіе промысловое значеніе (въ 1913 г. ублто 742 шт.). 
Птицъ, проводящихъ зд сь л то,—около 180 видовъ 
(охота). Рыбы ыного; всл дствіе слабой солености 
водъ Финекаго зал. въ немъ ловятся и пр сновод-
ныя рыбы. Уловъ рыбы въ 1912 г. въ мор — 
1055924 кгр., въ томъ числ салаки—626256 кгр.; 
въ озерахъ и р кахъ—132796 кгр. (ряпушки и ко-
рюшки — 12445 кгр.). Много ловит&я на вывозъ 
р чныхъ раковъ. Н а с е л е н і е Н. губ. состоитъ изъ 
финновъ (тавастландцы), занпыающихъ преиыуще-
ственно с в. часть ея, и шведовъ — вдоль береговъ 
Финекаго зал. Къ 1 января 1913 г. въ Н. губ. было 
394299 жит. (188892 муж. и 205407 жен.), изънихъ 
въ 5 городахъ—180 001, въ томъ числ въ Гельсинг-
форс (вм ст съ кр п. Св аборгомъ)—161091; ост. 
города (Ганге, Борго, Ловиза п Экенёсъ) не велики. 
Изъ 376218 жит. въ 1910 г. было финповъ—212315, 
шведовъ—149173, • другихъ національноетей—14730. 
Вс насел ніе лютеранское, исключая немногихъ 
методястовъ я баптистовъ и пришлаго населенія въ 
городахъ (православные, католшш, іудеи). На 1 кв. 
км. приходится 35 лсит.; Н. губ.—наибол е плотно 
населенная въ Финляндіц (9,6). Фпнское насоленіе 
(особенно въ городахъ) растегь быстр шведскаго. 

Фннпопъ . 

Шведовъ . 

Въ 1880 г. ; Въ 1910 г. 
Увеличнлось 
за 30 л тъ 

101 912 

212 315 

149 173 

119 

46 

ЕзъН. губ. за Юл тъ (1904—13) выселилось 7638 чел. 
(изъ Вазаской губ.—63 541, а изъ всей Фпнляндіи— 
146 308). Изъ Н. губ. эишгрируіотъ преимуществевно 
городскіе жителп (65И), тогда какъ вообще изъ 
Фпнляндіи выселяется бол е сельское населеніс 
(87%).—Занятія н а с е л е н і я (въ 1910): 

Еъ II. губ. . . . 
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Въ Н. губ. торгово-промышленная д ят льность 
стоитъ на первомъ м ст ; въ остальныхъ губ рніяхъ 
преобладаетъ сельснохозяйственная. З е м л е д л іе . 
Въ 1910 г. въ Н. губ. было 6562 землевлад льца и 
7639 арендаторовъ; изъ нихъ вели хозяйство бол е 
ч мъ на 100 гктр. земли—236; ва участкахъ мен е 
5 гктр. — 5902. 90,4% всей земли принадлежало 
крестьянамъ; им ются н крупныя образцовыя хо-
зяйства. Подъ культурой 225447 гктр. (20,1%), подъ 
естественн. лугами—38024 (3,4%), подъ л сомт,— 
855604 (76,5 ^о). Травы (клеверъп вика) занямаютъ 
48,6% пашни, овееъ —24,3%, розкь—10,0%, кар-
тофель—3,7%, остально — 14,4%. Урожап зд сь 
выше н бол е равном рны, ч мъ въ другихъ частяхъ 
Финляндіп. Ыюландская рожь—лучшая въ Фиилян-
діи. Лошадей 30128, жеребятъ—5437, быковъ—3556, 
коровъ — 103 948, телятъ —34477, овецъ — 62541, 
свиней — 25849, козъ—177. Много куръ и др. до-
шашней птицы. Прп общемъ рост скотоводства 
сокращается овцеводство (съ 1894 г. — на 57%). 
62 маслод льни u сыроварни, изъ нихъ 8 акціоиер-
ныхъ, 17 кооперативныхъ и 37 частныхъ. П р о -
ы ы ш л е н н о с т ь . Въ 1912 г. въ губ. было: 

Въ городахъ 

Въ сел. общивахъ . . 

Всего . 

фабрниъ н Па цвхъ 
заводовъ. 1 рабочпхъ. 

2ББ 

363 

15 686 

7 513 

Сумма про-
взводства 

(фин. map.). 

117 132 300 

45 760 500 

618 23 199 162 892 800 

Съ производствомъ св. 1 мялл. фіш. ыар. было 37 
заведеній, съ 8677 рабоч. Большая часть город. фаб-
рикъ и заводовъ — въ Гельсингфорс . За 21 годь 
сумма нроизводства увеличилась на 286%, число 
рабочихъ—на 62%; число заведеній сократилось на 
47%; въ среднемъ каждое заведеніе производило: 
въ 1891 г. на 40000 мар., въ 1912 г. — на 
263 000 мар. На 3 винокуренн. зав. выд лано 17] 5 224 
лтр. хл бнаго вина и 415 688 кгр. дрожасей, на 8 пи-
воваронн. пива на 2 350 900 ф. ы., на 18 квасова-
ренн. напитковъ на 535600 мар. Т о р г о в л я (1912) 
Н. губ. весьма значительна; торговцевъ 4570, въ 
томъ числ въ Гельсингфорс — 3577. Таможенныо 
сборы (1913) въ Гельсингфорс даля 20438 т. мар. 
(37% общей суммы), въ другихъ 4 городахъ—1743 
т. мар. Главные предметы вывоза: черезъ Гельсииг-
форсъ—дерево, масло, рыба и мануфактура, черезъ 
Ганге—масло, рыба, птнца, мясо, жел зн. товары, 
бумага п бумалш. масса, гранитъ, черезъ Экенесъ— 
лсел. и стальн. товары, рыба, черезъ Ворго и Ло-
впзу—л сън зерио. С р е д с т в а с о о б щ е н і я . Тор-
говый флотъ въ 1912 г. состоялъ изъ 501 судна (374 
парусн. u 127 пароход.) въ 62121 тон., изъ кото-
рыхъ 75 парусн. п 106 пароходовъ въ 45856 тон. 
принадлслали гор. Гельсингфорсу. 12 лоцъ-станцій, 
18 лоцманскцхъ карауловъ, 73 шаяка (вм ст съ 
огнямп), 10 спасательныхъ станцій. Казенныя жел. 
дороги Петроградъ — Гельсингфорсъ, Хювинге — 
Ганге, Гельсивгфорсъ—Або; частныя—Керво—Борго 
й Лахти—Ловиза. Жел.-дор. станція въ Гельсипг-
форс дала въ 1912 г. 5930 т. мар. дохода, въ 
Ганге—1215 т. мар. Почтов. учрежденій въ 1913 г. 
было 251, станцій — 58. К о о п е р а т н в о в ъ въ 
1912 г. было 157, пзъ нихъ кассъ землевлад льцевъ— 
10 (517 членовъ), маслод льныхъ — 15 (599), тор-
говыхъ—36 (7832). Сберегательн. кассъ 41, съ вкла-
дами на 52 милл. мар. (въ Гельсингфорс —3 кассы 
съ вклад. на 43,5 шилл. мар.); вкладовъ въ почтов. 
сберегат. касс. — 0,3 милл. мар. У ч е б н ы я з а в е -
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д е н і я (1914): высшія—университеть,технич. и ком-
мерч. инст. съ 4113 студентами (3236 муж. п 
877 жен.); с р е д н и х ъ (лицеи, элементарныя и 
реальныя учил., учил. для д вочекъ, дополнительн. 
классы)—38, съ 6911 учен. (3255 мальч. п 3656 д -
воч.), изъ нихъ въ Гельсингфорс 20, съ 5532 учен.; 
учит. семинарій u курсовъ 14, съ 906 уч и. (405 муж. 
и 501 асен.), въ томъ числ въ Гельсингфорс 9, съ 
G88 учен.; профессіон. учебн. завед. среднихъ п 
пизшихъ 26, съ 2385 учен. (1345 муж., 1040 исен.), 
въ томъ числ въ Гельсингфорс 16, съ 1924 учен. 
Н а р о д н ы х ъ школъ 334, съ 26962 учен. (13484 
мальч., 13 478 д воч., въ томъ чпсл въ городахъ 
12 891 учащпхся). Въ селеніяхъ 162д тскія школы, 
съ 3690 д тьми, п 3 высш. народн. курсовъ съ 149 
слушателямн (43 ыуж. и 106 ишн.)- Г а з е т ъ почтой 
отправлено въ 1913 г. 27232 913 экз. (почти все 
изъ Гельсингфорса), получено — 3659852, въ тоыъ 
числ 2924205 финскихъ, 57480 изъ Россіп и 
678167—изъ-за грашщы (41,1% въ городахъ и 58,9 % 
въ сел. общянахъ). Л ч е б н ы х ъ з а в е д е н і й въ 
1912 г. было 45 въ городахъ п 11 въ селеніяхъ. 
П р и з р н і е . Пособія отъ общпнъ въ 1912 г. по-
лучили 4540 лпцъ (3883 въ Гельспнгфорс ).—Бюд-
жетъ городовъ и сел. общинъ въ 1911—12 гг. 
(тыс. фин. мар.): 

адмнп. 

Доходн . 
Расходы . 
Въ тоыъ чнсл : 

управл. 
на уч бнов д ло . . . . 
» м диішнскуіо часть . 
» прнэр ніе 
» благоустройство . . 
» городскія пр дпріятія 

15 980 
20 194 

1 496 
2 015 
2 238 
1 193 
3 087 
4 951 

2 327 
2 424 

197 
303 
69 
81 
137 
640 

2 859 

3 076 

363 
1 094 
141 
569 
779 

Главн йшія статьи доходовъ городовъ—налоги подо-
ходный и съ предпріятій, въ сел. общинахъ—подо-
ходный. И ы у щ е с т в а гор. Гельсингфорсаоц нены 
въ 72912 т. мар., друг. 4 городовъ—въ 8353 т. мар. 
Д о л г о в ъ у гор. Гельсингфорса — 34643 т. мар., 
друг. городовъ—4591 т. мар., сельскихъ общинъ— 
2 910 т. мар.; изъ долговъ сельск. общинъ пошло 
на школьно д ло 1366 тыс. мар. Н. губ. въ 
1913 г. послала въ финляндскій сеймъ 23 депу-
т а т о в ъ (въ томъ числ 3 дшнщииы), принадлежав-
шпхъ къ партіямъ: соц.-дем.—10, финноманамъ—2, 
младофиннамъ — 1, шведамъ — 9. — Лит. см. Фин-
ляндія. Д. Ргіхтеръ. 

І і ю л а п д т ь {швед.—Nyland, фии. Unsimaa) — 
одна изъ 9 псторическихъ областей Финляндіи. 
Наиболыпая часть ея вошла въ составъ нын шней 
Нюландской губ., остальныя—въ составъ губ. Або-
Бьернеборгской, Тавастгусской п Выборгской. 06-
ласть эта зашгааетъ бблыпую часть берегового склона 
къ 10 отъ хр. Сальпаусселысэ u представляетъ пло-
дородную, наибол е возд ланную и гуще насел нную 
часть Финляндіи. 

Н ю л ь (van der Null), Эдуардъ—австрій-
скій архитекторъ (1812—68), профессоръ орнамен-
тики въ в нской академіи худолсествъ. Имъ соору-
л{ены, отчасти въ сотрудничеств съ Ayr. фонъ-
Зикісардсбургомъ,въ В н Леопольдштадтскій театръ, 
«Sophienbad», комендантское зданіе арсенала, особ-
иякъ Лариша и велпкол пное зданіе опернаго театра, 
въ стпл итальянскаго Возролзденія, съ н которыми 
французскпми мотивами (1861—68), въ Баден — 
водол чебное заведеніе. 

Н ю р е п ъ (Nyren), М а г н у с ъ О л а е в і і ч ъ — 
астрономъ, родомъ изъ Швеціи (род. въ 1837 г.). Съ 
1873 по 1907 г. былъ однимъ изъ старшихъ астро-
помовъ пулковской обсерваторіи; состоитъ коррос-
понд нтомъ Петроградской академіи наукъ. Произ-
велъ громадный рядъ паблюдопій вертикальнымъ 
кругомъ для опр д лонія склоненій Пулковскихъ 
основныхъ зв здъ, а таюке пассажньшъ инстру-
ментомъ въ первомъ вертшсал для опред леиія но-
стоянныхъ аберраціи п нутаціи. Обработалъ осішвныо 
каталоги зв здъ: «Declinalsons moyennes des etoiles 
principales» (эпохи 1845, 1865, 1885). Изъ отд ль-
ныхъ работъ его наибол е важны м муары, содержа-
щіе опред ленія основныхъ постоянныхъ астрономіи: 
«Bestimmung der Nutation der Erdaxe» (1874), 
гд дана величина постоянной нутаціи; «Sur 1'aber-
ration des etoiles fixes» (1883), гд впервые ука-
зана неточность велпчины аберраціи Струве, долго 
время прииятой въ наук ; «Determination du 
coefficient constant de la precession» (1870). Въ 
работ «Die Polhiihe von Pulkowa» (1873) H. yita-
залъ на ігзм неніе широты обс рваторіи. Н сколько 
мемуаровъ содержатъ изсл дованія инструментовъ 
и особенно ошибокъ д леній круговъ. Рядъ то-
мовъ пулковскихъ паблюденій вышелъ подъ редак-
ціей Н. Онъ обработалъ обшпрные новые ряды на-
блюденій вертикальньши кругами пулковской об-
серваторіи и ея одесскаго отд ленія, произведен-
ные съ ц лыо составленія основныхъ каталоговъ 
склоненій зв здъ, а такж рядъ пулковскихъ на-
блюденій болыпимъ пассажнымъ инструментомъ 
восхожденій основныхъ зв здъ. 

Н ю р п б е р г ъ (NUrnberg)—гор. въ Баваріп, 
на р. Пегниц и канал Людвига; состоитъ изъ ста-
ринной части, окруженной древниыи ст намп, п 
новыхъ частей. Въ старинной части сохранилось 
много среднев ковыхъ зданій; часть городскихъ 
ст нъ нын разрушена. Жителей 333142. Ратуша 
(89 м. длиною) въ итальянскомъ стил (1616— 
1621 гг.), съ картинами Дюрера; церковь св. Се-
бальда, съ его гробнидей; готическая церковь св. Ло-
ренца, съ часовней св. Тайнъ, лучшимъ произведе-
ніемъ Адама Крафта, съ живописыо по стеклу Гирш-
фогеля; церковь Эгидія, съ картинои Ванъ-Дейка. 
Старый зашокх, съ картинной галлереей. Памятнпіш 
Меланхтону, Дюреру, Гансу Саксу и др. Н сколысо 
художественныхъ фонтановъ. Въ доминиканскомъ 
м-р городская библіотека (110 000 тт.) п городскоіі 
архивъ. Германскій національный музей (см. XIII, 
260), баварскій музей, худолсественно-промышл пныя 
п коммерческія школы. Промышлепность сильпо раз-
вита съ древнихъ врешенъ: игрушки, деревянныя, 
металлическія, роговыя, бронзовыя пзд лія, караи-
даши, фольга, проволочныя изд лія, щетки, мебель, 
машины, велосипеды, автомобили, электрическія при-
надлелшости; м таллургическіе заводы. Торговля 
хмелемъ, колоніальными товарами и произведеніями 
шорнбергской промышл ыности. Трамвай. Узловая 
жел знодорожная станція. Грузовое движеніе по ка-
налуЛюдвига. Городской бюджетъ до 30 милл. мар. 
въ годъ. Н.—первый по промышленности городъ вт. 
Баваріи. — И с т о р і я. Имя Н. появляется въ 
документахъ съ 1050 г. Первоначалыю это былъ 
ішператорскій, бургъ, вокругь котораго растетъ тор-
говый поселокъ, получившіп рыночно право и прц-
влекающій населені культомъ св. Себальда. Бур-
гомъ влад ютъ по ленному праву бургграфы, кото-
рьшъ принадлеаштъ юрисдпкція п надъ поселкомъ. 
Съ конца XII в. бургграфство переходитъ въ фамп-
лію графовъ Цоллернъ (Гогепцоллерны). Рядомъ 
привилегій городъ пріобр таетъ независимость отъ 
бургграфскаго суда и самоуправленіе. Въ привиле-
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гіи Фридрпха II 1219 г. упоминается Schultheiss, 
какъ ішператорскііі судья для городского судебнаго 
округа. Уж въ 1256 г. онъ д йствуетъ вм ст съ 
сов томъ (consules), часть котораго составляется изъ 
судебиыхъ зас дателей (SchOffen). Въ томъ зке сто-
л тіи городъ, уже окруженный ст нами, получа тъ и 
ішператорскій бургь, въ XIY в. выкупаетъ долж-
ность скультета, въ XIV — XY вв.—различныя фис-
кальныя права бургграфа. Однако, Гогенцоллерны, 
получивъ въ начал X в. маркграфство Бранден-
бургское, не желалн отказаться отъ своихъ влад тель-
ныхъ правъ на Н., и городу пришлось вести съ ними 
дв «маркграфскихъ» войны. Съ XIV в. управленіе 
городомъ, который подчиняетъ себ значительнуютер-
риторію, сосредоточивается въ рукахъ двухъ сов -
товъ, но д йствительная власть принадлежитъ лишь 
малому сов ту, составленному нзъ 26 бургомистровъ 
(13 консуловъ u 13 шеффеновъ); двое изъ нихъ по 
очереди ведутъ текущія д ла. Пополняется сов тъ 
путемъ кооптадіи, сохраняіощей власть въ рукахъ 
30—40 патриціанскихъ родовъ. Возстаніе ремеслсн-
пой демократіп въ 1348 г. было подавлено, п восемь 
представителей отъ цеховъ, включенные въ расши-
ренный сов тъ, н могли изш нить его олигархи-
ческаго характера. Благодаря положенію на торговой 
дорог въ Венецііо, Н. скоро сталъ однимъ изъ са-
мыхъ богатыхъ и модныхъ городовъ южн. Гермаиіи. 
Въ XV в. онъ распространяетъ свои торговыя опс-
раціи на Польшу, Богемио, Венгрію, Пруссію и Лиф-
ляндію, вступая въ конкуренцію съ Ганзой. Самъ 
онъ производитъ преимуществснію металлическія 
изд лія. Эпоха высшаго расцв та Н.—XV н XVI ст. 
Пріг пмп. Максимиліан городъ могъ выставить 
военный контингентъ въ 6000 челов къ. Число его 
жителей 'едва ли превышало 20 000. Въ XV в. 
астрономъ Милл ръ называетъ Н. центромъ Европы 
благодаря его торговл , а итальянскій гуманистъ 
Эней Сильвій Пикколомини, путешествуя по Гер-
маніи, зам чаетъ, что дростой гражданинъ Н. жи-
ветъ лучше шотландскаго короля. Въ связи съ ме-
таллической индустріей стоятъ разныя изобр тенія; 
самое зам чательно изъ нихъ—часы, «шорнбергское 
яйцо». Городъ худож ственнаго ремесла и подлиннаго 
искусства, Н. въ конц средн в ковья становится 
однимъ нзъ красив йшихъ городовъ Германіи. Его 
цершш л музеи полны произведеніями великихъ 

ё зчиковъ, скульпторовъ и литейщиковъ. Фейтъ 
Ітоссъ, Адамъ Крафтъ, Петеръ Фишеръ, Альбрехтъ 

Дюреръ были нюрнбержцы. Изъ гуманистовъ Н. вы-
даютоя Пиркгеймеръ и Пфннциыгь, изъ поэтовъ, 
которые культивировали зд сь особенно дезюкрати-
ческіе жанры—«Fastnachtspiele», святочный фарсъ, 
и «Meistersang» (см. МеЁстерзингеры), самый из-
в стный—Гансъ Заксъ. Н., принявшій реформацію 
Лютора въ начал 20-хъ годовъ XVI ст., основы-
ваеть въ 1571 г. протестантскій университетъ (въ 
Алыдорф ), просуществовавшій до 1809 г. Рейхс-
тагь часто собиралея въ Н.; пзъ нпхъ наибол е 
изв стны рейхстагъ 1356 г. («Золотая булла») и 
1532 г. (нюрнбергскій религіозный миръ). Изм неніе 
торговыхъ путей въХ І ст., связанно съоткрытіемъ 
Новаго Св та, повело къ упадку Н. Во время трид-
цатил тней войны городъ сильно поетрадалъ отъ осады 
Густавомъ-Адольфомъ. Войны временъ Революціи 
были концомъ поліггической независимости Н. Посл 
краткаго (1803—1806) періода «имперской свободы» 
Н. былъ включенъ въ королевство Баварію. Полу-
чивъ бол е демократпческія мунпцішальныя учре-
жденія, Н. въ XIX ст. пер живаетъ новый экономи-
ч скій подъемъ. — Литература. L o с h n е r , «N.'s 

Jahrbtlcher bis 1318» (1832—35); R e і e k e , «Ge-
schichte der Reichsstadt N.» (1896); K l e i n -
s e b m i d t , «N. und ihre Handelsftlrsten im 15. und 
16. J.» (1881); ROse l , «Alt-N.», I (1895); Mum-
m e n h o f , «Altntlrnberg» (1890); е г о ж e, «Der 
Reichsstadt N. geschichtliche Entwicklungsgang» 
(1896); его же рядъ путеводит лей поН.; С. H e a d -
l a m , «The story of N.» (JL, 1899); L e t t e r , 
«Sagen, Greschichte und Legenden der Stadt N.»; 
R e e , «Wanderungen durch das alte N.» (1896, въ 
коллекціи «Bertlhmte Kunstadte»); H. T h o d e, «Die 
Malerschule in N. im 14. und 15. J.»; P t i c k l e r -
L i m p u r g , «Die N. Bildnerkunst» (1903). Новыо 
взгляды на происхолсденіе городского строя въ Н. у 
S. R i e t s c h e l , «Das Burggrafenamt» (1905). Го-
родскія хроники изданы въ колл кціи «Die Chro-
niken der deutschen Stadte» (тт. 1—3, 10—11); 
актовый матеріалъ—y W o l k e r n , «Historia No-
rimberg-diplom». Съ 1879 г. м стные историіш 
издаютъ спеціальный журналъ: «Mitteilungen des 
Vereins fdr Gfeschichte der Stadt N.». 

Н ю е л о х ъ — CM. Нейяглотъ (см.). 
Н ю с х а д ъ илп Н и ш т а д ъ {швед. — Nystad, 

по-фииски Uusi Kaupunki)—гор. Або-Бьернеборг-
ской губ., къ С оть Або, при Ботиическомъ зал. 
Жителей къ 1913 г. 4416 (фиины). Значительная 
торговля; вывозятся заграыицу л спыо товары (до-
ски и др.). Въ окрестностяхъ кустарное производстио 
деревянныхъ (посуды, мебели, сундуковъ, эішпал;ей) 
д вязанныхъ шерстяныхъ изд лій. Въ самомъ Н. 
значительно кустарное производство шерстяпыхъ 
изд лій—суконъ («нюстадское трико»), шалей, полу-
шерстяныхъ и хлопчатобумажныхъ тканей, холста ц 
т. п. 1 казенн. и 1 обществ. лицеи съ 356 учащимися, 
пародное учил. съ 423 учащ. обоего пола и 1 низш. 
ремесл. школа съ 23 учащ. Доходы города въ 1911— 
1912 гг. 221552 ф. м., расходы — 246855, въ томъ 
числ на учебную часть 75 т. м. Отъ Н. дроложены под-
водные телегр. кабели на Аландскіе о-ва и въ Швецію. 
Основанъ Н. въ 1617 г. Въ 1721 г. зд сь заклю-
ченъ миръ (ништадскій) ыежду Россіей и Швеціей. 

Н ю с т р е м ъ , К а р л ъ — финляпдскій архн-
текторъ. Род. въ 1856 г. Учился въ гельсингфорс. 
политехнич. инстнтут . Проф. архитектуры въ этомъ 
институт . По его планамъ возведены многія 
обществ. п частныя зданія въ Гельсингфорс , Або 
п Выборг , орипіналыше зданіе сейиа, университот. 
химич. u физіологич. лабораторіи, гоеударств. архивъ 
(въ греческомъ стил ). 

Н ю - Ч я с у а п ъ (Ныо-чвангъ, Newchwang)— 
портъ въ Кита ; см. Инъ-коу. Торговля его, постопснпо 
сокращаясь, въ 1914 г. едва превыспла 37 милл. ланъ. 

Н л з е п е т р о в с к і и заводъ—Пермской г., 
Красноуфимскаго у., при р. Няз . Основ. въ 1747 г. 
Чугуноплавильный а жел зод лателышй. Жит. 
(1914) 15200. Церкв. 3, больница, учебн. зав д. 3. 
Ссудо-сберегат. товарищ. Торговый пунктъ. 

М я і и ц ъ (Ияыцу, Неамцъ; румын. Neamtu)— 
гор. въ Румыніи, въ с в.-зап. части Молдавіи. 
10000 жит. ( з евреи). Развалины кр постп Н , 
построенной рыцарями Н мецкаго ордена въ 1210 г., 
въ 1220 г. ими оставленной. Въ 1686 г., посл ге-
ройской защиты, она сдалась полякамъ, подъ предво-
днтельсхвомъ Соб скаго. Къ 3 огь города—MOHa-
c i u p b Н., осн.въ 1392 г., первый по культурному 
значенію м-ремъ въ Румыніи; богатая библіотека 
слав. рукописей XIV—XVIII ст. Въ русскихъ л то-
писяхъ Н. упоминается въ числ русскихъ городовъ: 
«НемечънаМолдов ».—См. А. Яцимцрскій, «Слав. 
и русскія рукопнсц рум. библіотекъ» (СПБ., 1905). 



o 
O—пятнадцатая буква русской азбуки, обозна-

чающая губной гласный, образуемый при среднемъ 
округленіи u выпячиваніи губъ и ум ренномъ под-
нятіи задней части языка къ задней части неба. 
Русское о обладаетъ поэтоыу не сюль густымъ 
тембромъ, какъ, напр., н мецкое о въ частиц so 
(о1 Сиверса, о mid back Суита) и ближе къ н -
мецкому о въ слов Stock (о2 Сиверса, о mid back 
Суита). Въ свою очередь, наше о уже п закрыт е 
польскаго о (напр., въ частиц со), произиосимаго 
при бол е широкомъ раствор губъ п бол е выдви-
нутомъ впередъ язык . Такое фонетическое значе-
ніе знакъ о им етъ только въ ударенныхъ слогахъ. 
Но п зд сь онъ им етъ два разныхъ отт нка: бол е 
широко о передъ твердыми согласными (иапр., 
тонъ) и бол е узко о (коиг) передъ мягкими 
согласными. Въ слог передъ удареніеыъ и конеч-
номъ открытомъ слог посл ударенія о (въ обыч-
номъ, литературномъ произношеніи) обозпачаетъ 
неясный гласный Й (водй, =. вадй., слбво = 
слбвй); въ слогахъ же передъ ударепіемъ, от-
даленныхъ огь него бол е ч мъ на одинъ слогъ, 
въ слогахъ посл ударенія u конечпыхъ закры-
тыхъ о обозначаетъ еще бол о неяснып н крат-
кій гласный э или ъ (годовбі^ігъдава)', рбзовый^: 
рбзъвъ], рбпотъгпгрбпът). Цифровое значеніе о въ 
славянсЕой азбук = 7 0 въ кириллиц , 80 въ гла-
голиц . Самый зпакъ о происходитъ отъ финикій-
скаго аинъ, о (первпчно—знакъ для согласнаго), че-
резъ посредство греческаго о (омякронъ), только на 
греческой почв получпвшаго значеніе знака для 
гласнаго. G. Б—чъ. 

О—въ музык сокращеніе итальянскаго слова, 
ossia, обозначающаго «или», напр. — per Violino о 
Flauto, для скришш или для флейты. Въ католи-
ческой церквп во Франціи девять антифоновъ къ 
Magnificat, исполняемыхъ въ дни, предшествующіе 
празднику Рождества Христова, называютея 0., по-
тому что они вс начинаются съ этой буквы (Les 0 de 
Noel). Въ г рманіи 0.—сокращенное обозначеніе верх-
ней клавіатуры илн мануала органа (Obermanual). 

О а з н с ы (отъ греч. Uasis нлп Auasis)—участки 
пустыни, покрытые хорошей растителыюстыо. Рас-
полагаются 0.: 1) вдоль постоянныхъ р къ, пере-
с кающихъ пустыни, вода которыхъ отводится для 
орошенія полей и садовъ; 2) въ руслахъ временныхъ 
р къ н въ другихъ впадпнахъ, гд грунтовыя воды 
ыаходятся ближ къ поверхностіі зеыли, почему 
зд сь легче устрапвать оросительные колодцы (ар-
тезіанскіе ц простые); 3) около родниковъ. Въ Цен-
тральной Азіи и Иран , а также и въ др. дусты-
няхъ, окаймленныхъ выеокими хребтами, 0. обычно 
располагаются рядами вдоль подноасія горъ и поль-
зуются для орошенія горнымидоюкамп (на горахъ 
обычно выпадаетъ значительное количество осад-
ковъ). Богатая солямц пустынная почва при доста-
точномъ орошеніи даетъ превосходны уроліаи. Раз-
водятъ въ 0. хл бныя u огородныя растенія и въ 
особенности фруктовыя деревья (въ Сахар — фи-
никовую пальму), дающія зд сь чрезвычайно сладкіе 

плоды. 0. пграли высокую роль и для передвиженія 
по пустын , слуаа ы стомъ отдыха й возобновл нія 
запасовъ для каравановъ. Нер дко они являются 
важныыи торговыми центрами; въ связн съ этимъ 
многіе 0. (напр., върус. Туркестан ) превратились 
въ крупные города, окруяіенны садами. 

О а н п е с ъ ('Siwiric)—ми ическо существо, къ 
которому у Бероса возводится начало вавплонскрй 
культуры: чудовпще съ т ломъ рыбы, головой чело-
в ка подъ головой рыбы, челов чьими ногами, голо-
сомъ, языкомъ ифазумомъ. 0. выходилъ каждоё утро 
пзъ нын шняго Персидскаго залива п бес довалъ 
съ людыш, научая ихъ наукамъ, искусствамъ и ре-
месламъ; далъ пмъ законы и священное писаніе. Его 
д ло продолжалъ рядъ другихъ подобныхъ существъ, 
которыя Беросъ называетъ аннедотамп. По словамъ 
Бероса, изображеніе 0. существовало u въ его время. 
Среди произведеній аеспро-вавилонской скульптуры 
нер дки изображенія божествъ, представляющія со-
единеніе фигуръ челов ка ц рыбы. Въ клинопис-
ныхъ источникахъ пока не найдено параллельнаго 
разсказа. Теорія, видящая въ 0. бога Эа,'' бол 
другихъ, повпдимому, правдоподобна. Б. Т. 

О а х а к а (Оахасо)—гл. гор. штата 0. въ Ме-
ксик , при р. Ріо-Верде, на выс. 1542 м. 37 469 жит. 
(1910). Хлопчатобумажная п табачная фабрпки. Ста-
ринный домпниканскій монастырь съ богатой бп-
бліотекой. Въ окрестностяхъ развалины запотек-
скаго дворца u храма. Городъ основанъ пспанцами 
въ 1522 г. подъ назв. Антекэра. 

О а х у (Oahu, Owahu, Woahu)—о-въ Гавайскаго 
архппелага въ Тихомъ океан , третій по величин 
(1549 кв. іш.), первый no значенію. Ha 0. столица 
архипелага, Гонолулу. 0. окаймленъ коралловыми 
рпфаыи; гавани Гонолулу и Жемчулшая. Въ ви-
дахъ защиты тихоокеанскаго поберелсья и надзора 
за Панамскимъ каналомъ, с в.-американское прави-
тельство приступило къ соорулсенію обширныхъ 
укр пленій у Жемчуашой гавани (въ 11 км. отъ Го-
нолулу), у Гонолулу и въ др. ы стахъ о-ва; строится 
сухой докъ. Ыа 0. дв параллельныя вулканическія 
ц шг горъ (до 1230 м.). Скотоводство, возд лываніе 
хлопчатника, сахарнаго тростника, индиго, кокосовой 
пальыы. 58504 жит. (1900). 

Обва—р. Пермской губ., прав. прит. р. Камы. 
Истоки въ Оханскоыъ у., бл. границъ Вятской губ. 
Ороша тъ уу. Оханскій, Соликамскій, ПермскШ. 
Длина—250 в., шир. огь 30 до 60 саж., глуб. отъ 1 
до 6 арш.; въ сухое л то образуются мели. Притоіш 
правые—Сива, Лисва, л вый—Нердва. Сплавъ на 
225 в.; пароходство на 33 в. Въ 1912 г. грузплось 
и отправлено 8 пароходовъ, 17 плотовъ съ грузомъ 
3161000 пд.; пришло и разгрузшюсь 49 лароходовъ 
съ грузомъ 13 962 п. 

О б в а л ъ (jfiopw..)—пологій спускъ въ ровъ форта 
или вообщ долговременнаго укр пленія, шш подъемъ 
изъ него на вершігау вала, устраиваемый мипыыми 
взрывами или артиллерійскимъ огнемъ осаждаю-
щаго посредствомъ разрушенія огранадаіощихъ ровъ 
бетонной контрэскарповой ст ны нли эскарповой 
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р шетіш, посл чего сползаютъ въ ровъ и т земля-
ныя массы, которыя находятся за этими прегра-
дами. Уничтолсая вертнкальныя преграды форто-
вого рва, 0. существенно облегчаетъ штурмъ. Од-
нако, безъ непом рной траты временц 0. р дко 
удается дать ширину бол 10 саж., почему штур-
мующі принулсдены двигаться по его поверхности 
относительно узкимъ фронтомъ и могутъ понести 
болышя потерц отъ огня стр лковъ обороняющихся, 
занявшихъ гребень 0.; кром того, самый фактъ 
0. въ данношъ м ст рва и вала форта указываетъ 
обороняющемуся, откуда ему грознтъ опасность, и 
позволяетъ своевременно принять надлелсащія м ры; 
въ розультат оборона обваловъ отличается часто 
большою энергіею и съ устройствомъ ихъ даже въ 
н сколькяхъ ш стахъ д ло обороны форта еще не 
шолсегь считаться проиграннымъ. 

О б в а л ы (геол.) бол е или мен е значительныхъ 
массъ горныхъ породъ иронсходятъ всл дствіе размы-
вающей д ятельности подзсмныхъ источниковъ или 
подмыва береговъ р кою или моремъ. Отличі 0. отъ 
оползней въ томъ, что оторвавшаяся масеа породы 
н сползаеть по склону, а, опрокидываясь быстро, 
обрушпвается внпзъ, при чемъ первоначальное по-
лолсеніе обвалившихся пластовъ является совершенно 
ііарушеннымъ. Геймъ различа тъ 0. с к а л ъ , 0. 
о с ы п е й , см ш а и н ы о 0. (скалъ и осыпей) и 
о с о б е н н ы е 0., процсходящіе всл дствіе подмы-
ванія бореговъ р кою или моремъ. Въ гористыхъ 
м стностяхъ и по берегамъ р къ и мореі 0. не-
р дки ц причиняютъ иногда весьма зыачптельныя 
б дствія; такъ, напр., во время 0- горы Россбсргъ, 
въ Швейцаріп, блнзъ Цугскаго оз. (въ 1806 г.) 
масса въ 15 мплл. кб. м. засьшала 4 деревни; по-
гибло 457 чел. Нер дки 0. на юлшомъ берегу Крыма; 
въ XYIII стол тіи 0. у д. Кучукъ-Кой увлекъ 
въ морс многіе дома и сады. Мен е значительные 
0. случаются по берегамъ Волги, Дн пра и др. боль-
шихъ русскихъ р къ. 

Обверхыиаіощіяи обвертываеіныя 
л и н і и н п о в е р х п о с т и (Courbe enveloppe, Sur
face etrveloppe; Courbes et surfaces enveloppees).— 
Уравненіе плоской кривой моліетъ заключать въ 
себ , кром координатъ точекъ ея, еще н которыя 
постоянныя велычииы, которыя называются пара-
метрамп оя. Прц нзм неніи параметровъ изм няется 
полол еніе кривой на плоскости, разм ры ея и даже 
видъ. Когда мы будемъ непрерывно изм нять одинъ 
изъ параметровъ, то кривая будетъ переы щаться 
на плоскостц. Пред льное положеніе точки перес -
ченія двухъ безконечно близкихъ крпвыхъ назыв. 
характеристическою точкою, а геометрпческое м сто 
этихъ характеристическихъ точекъ и есть такъ назыв. 
0. или огибающая крлвая, двил;ущаяся кривая 
называется обвертываемою или огибаемою. Каждая 
огпбаеыая пм еть съ 0. общую точку и въ этсш 
точк общую касательную. Если въ уравненіи какой-
лнбо поверхностп будеыъ непрерывно изм нять ка-
кой-либо параметръ, u если вс различиыя пололсе-
нія поверхности будутъ касательны къ н которой 
постоянной поверхности, то посл дняя называется 0. 
поверхностыо, а подвилшая—обвертываемою. 

Обвяпепіе—обращенное къ судебпой власти 
требовані управомочепнаго на то лііца о привле-
ченіи опред лениаго лица (обвиняемаго) къ уголов-
ной отвЬтственностп за преступное д яніе. 0. сходно 
съ гражданскимъ пскомъ, съ которымъ оно сливалось 
въ т времена, когда преступленіе разсматривалось 
какъ частное д ло потерп вшаго пли его близкихъ, 
наказаніе нм ло частно-правовый характоръ удовле-
твореиія этихъ лицъ, ы порядокъ суда для уголов-
ныхъ u гражданскпхъ д лъ былъ одинъ п тотъ л;е. 

Съ изм нспіемъ взгляда на преступленіе и наказа-
ніе, когда носителемъ (субъектоіпі) права наказанія 
стало государство, н преступленіе пріобр ло значе-
ніе д янія вредиаго илж опаснаго для интересовъ 
не толысо непосредственно зад таго имъ лица, но и 
для всего общества, пресл довані уголовныхъ по-
сягательствъ получило иной характеръ. Первона-
чально оно вылилось въ форму розыска, сл дствія; 
для начала д ла не нулшо было пска или требо-
ванія, а на судебные органы возлагалась обязан-
ность открывать сл дственныя д йствія по доносу, 
изв ту, па основаніи дошедшихъ св д ній. Съ воз-
вращеніемъ къ обвинительному процессу (см.), пер-
воначально во Франціи, въ эпоху великой р волю-
ціи, а съ середины XIX в. и въ оетальныхъ го-
сударствахъ Европы (въ Англіи этотъ тішъ процосса 
сохранился съ древнихъ временъ), 0. снова прі-
обр таетъ значеніе, но въ иной форм : субъектомъ 
0. становится государство, въ лиц особыхъ орга-
новъ — п р о к у р а т у р ы; частныя лица (потерц в-
шіе отъ преступленія) сохраняютъ роль обвпни-
телей толыю въ вид исключенія; по маловалшымъ 
д ламъ функція 0. исполняется полицейскими орга-
нами (у насъ—по д ламъ, подсуднымъ единолич-
ному суду: еудьямъ мировымъ и т. п.). Такимъ об-
разомъ, въ отличіе отъ древняго періода, 0. им етъ 
п у б л и ч н ы й характеръ, осуществляется въ инте-
ресахъ государства, но по форм вс лсе сближается 
съ искомъ, такъ какъ органъ 0. не совпадаетъ съ 
органомъ, р шающимъ д ло,—судомъ, функція кото-
раго ограпичивается опред леніемъ, иодтвордилось 
лп 0., п какія вытеішотъ отсюда іюсл дствія для 
обвиняемаго. Такой характеръ 0. им еіъ, однако, 
только въ посл дней стадіи уголовнаго процесса, 
съмомептаокончательнойего формулировки и ііредъ-
явленія суду; предварительнал стадія процесса — 
дознаніе, предваЬительное сл дствіе — направлена 
на установленіе преступнаго событія u лица въ 
немъ виыовнаго. Если ц въ этомъ період есть 
моментъ привлеченія заподозр ннаго въ каче-
ств обвиняемаго, то 0. ещ ыолсетъ въ результат 
дальн йшаго изсл довавія или изм ниться, или быть 
прекращеннымъ до суда. Публичная природа 0. вы-
раліается и въ н е в о з м о ж н о с т и д л я с т о р о н ъ 
с в о б о д н о р а с п о р я л ; а т ь с я 0. (си. Обвинитель-
ный процессъ). С о д с р ж а н і о м ъ 0. слулиітъ уста-
новленіе виновности опред леннаго лица въ опре-
д ленномъ д янія. Этимъ нам чаются пред лы су-
дебнаго разбирательства и приговора и о б ъ е м ъ по-
сл дняго въ отношеніи r e s j u d i c a t a , т.-е. того, 
что р шеыо н что, посл вступлеиія приговора въ 
закопную силу, не моасетъ служить основаніемъ для 
новаго пресл дованія и новаго 0. Съ другой сто-
роны, значеніе приговора исчерпываотся предмс-
.томъ 0. іі процесса. Выралсеніе: «предметомъ 0. слу-
лштъ преступно д яніе» сл дуетъ понимать въ томъ 
смысл , чтоэтігаъдредметомъявляется отд льное со-
бытіе, давшее основаніе уголовному пресл дованію, 
а не опред ленная квалифпкація д янія: такъ, если 
лрнчинена была смерть, то это событіе слулсптъ 
предметоыъ 0., будетъ лп то умышленное убійство, 
или предумышленное, или неосторожное, или умы-
шленное нанесеніе побоевх, повлекшихъ за собою 
смерть. Есля 0. предъявлено въодномъ изъ этихъ пре-
ступлепій, а на суд (судебномъ сл дствіи) откроетсл 
обстоятельство, обращающее его въ другое, изм пяю-
щсе квалификацію, то предметъ 0. остается т мъ же. 
Въ этихъ пред лахъ 0. можетъ изм няться даліе 
посл окончательной его формулировкп въ обвини-
тельномъ акт илц другомъ процессуальномъ доку-
мент , предъявлвБномъ на разр шеніе суда. Но н 
п р я т о л ! е с т в п р е д м е т а 0. м о ж е т ' к 
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изы п я т ь с я л п ш ь п р и с о б л ю д с н і и 
изв с т н ы х ъ у с . ч о в і й , устанавливаемыхъ въ 
интересахъ защиты. ІІзм неніе, затрагивающее 
интересы защиты, даетъ обвиняемому право на от-
с р о ч к у зас данія, а въ мен е важвыхъ слу-
чаяхъ — на перорывъ его для подготовки. Иногда 
законодатольства при изм неніи, усиливающемъ 0., 
предоставляютъ обвпняемому безусловное право на 
отсрочку (напр., ГермансЕІй Уставъ). Изм неніе 
должно быть точно формулпровано, чтобы на него 
ыогло быть обращено вниыаніе защпты. Значеніе 
для посл днеі шогутъ им ть u чисто-фактическія 
нзм ненія, не отражающіяся на юридпческой ква-
лификаціи д янія, напр., другое опред леніе м ста 
или времени совершенія, такъ какъ п оно мо-
жегь вызвать необходимость разработки новаго за-
щитительнаго матеріала. Н достаточное вниыаніе 
вліянію пзм непій 0. на защиту уд ляетъ нашъ Уст. 
Угол. Судопр., разр шающій ихъ въ то зке вреыя 
въ указанныхіГ выше пред лахъ. Это побудило нашу 
судебнуюпрактпку р а с п р о с т р а н и т ь порядокъ, 
установленныіі 752 п 753 ст. Уст. Угол. Судопр. въ 
сущности для случаевъ обнарулсенія во время су-
дебнагосл дствія н о в а г о с а м о с т о я т е л ь н а г о 
д я н і я , н бывшаго предметомъ 0. и притомъ под-
вергающаго по закону наказанію бол е строгому, 
ч мъ предусмотр нное въ обвинптельномъ акт , на 
с л у ч а п п е р е х о д а 0. к ъ бол е т я ж к о й 
к в а л и ф и к а ц і и того ліе д янія, которо оіш-
сано въ этомъ акт . Постановленіе приговора по 
новоыу самостоятельному д янію нов йшія иностран-
ныя законодательства обусловлпваютъ предложе-
ніемъ прокурора ц согласіемъ обвиняемаго, еели 
оно строже наказуемо, ч мъ первоначальное; при 
отсутствіи согласія, а таіше при недостаточной 
выясненности новаго д янія, процессъ и приговоръ 
ограничиваютея первоначальньшъ, а новое получаетъ 
обычное направленіе. Н а ш ъ У с т а в ъ т р е -
б у е т ъ п р і о с т а н о в л е н і я п р о и з в о д с т в а 
попервоначальному0.п н а п р а в л е н і я д л а въ 
п р е д в а р и т е л ь н у ю с т а д і ю д л я с о с т а в л е н і я 
о б в и н п т е л ь н а г о а к т а до вс мъ д я н і я м ъ 
о б в и н я е м ы м ъ . Этотъ порядокъ пршштъ Сена-
томъ и для перехода 0. къ бол е тяжкой квалифц-
каціи того же д яііія, напр., отъграбежа къ разбою. 
Что касается изм неній н усиливающихъ 0., то н 
по нашему праву возможна отсрочка, по усмотр нію 
суда (ст. 734 Ул.). Особенное внпманіе іштересамъ 
защиты уд ляетъ англійское право, долго не допу-
скавшее даасе нпчтолсныхъ отступленій — напр., въ 
обозначеніи орудія преступленія, въ имени потер-
п вшаго,—отъ указаній обвішптельнаго акта. Кром 
публичнаго 0., современному праву пзв стны виды 
частнаго обвиненія вепомогательнаго къ первому: 
таковы д о п о л н и т е л ь н о е частное обвиненіе гер-
манскаго п австрійскаго законодательствъ, рядомъ 
съ прокуророыъ, съ правами стороны въ процесс , 
и с у б с и д і а р н о е (въ Австріи), предоставляемое 
частному лицу въ случа нежеланія ' прокурора 
выступить съ 0. Въ Англіп и нын развпто частное 
0. черезъ адвокатовъ, приглашаемыхъ заинтересо-
ваннымп лицамп и учрежденіями. Органы публич-
наго 0. существуютъ, въ крайн ограниченномъ чи-
сл (директоръ публичнаго 0. и его помощники), 
лишь съ 1879 г.; онж поддерживаютъ О.толысо въ 
вааш йшихъ случаяхъ. Расширеніе права частныхъ 
лицъ выступать обвинителямн встр чаетъ сочувствіе 
многвхъ ученыхъ (Гнейстъ, Янка u др.); оно служитъ 
корректпвомъ безд йствія или вялости прокуратуры, 
въ особенноети при пресл дованіи должностныхъ 
лицъ. — Дитература. Б у ц к о в с к і й , «Оч ркж су-
дебныхъ порядковъ» (1874); С е л п т р е н н и к о в ъ , 

«0 постановк вопросовъ на суд уголовномъ» 
(1875); Н е ы и р о в с к і й , ^Отношеніе приговоракъ 
обвиненію» (1906); G r l a s e r , «Das Verhaltniss 
des Urtheils zur Strafklage» (въ «Gerichtssaal», 
1884); J a n k a, «Anilagemonopol». 

Э. Немировскгй. 
Обвині і ге .и.пый а к т ъ — процессуаль-

ный документъ, въ которомъ обвпнитель (на коп-
тинент Европы—прокуроръ) окончательно форму-
лпруетъ взводпмое на обвнняемаго обвиненіе, на 
основаніи собраннаго въ предварительной стадіи 
процесса матеріала. Только въ этотъ моментъ опро-
д ляется дальн йшее направл ніе уголовнаго д ла, 
т.-е. будетъ ли оно передано на разр шепі суда, 
или л;е будетъ направлено къ прекращеиію. Бол о 
строгому проведенію обвинительнаго процесса со-
отв тствуетъ предоставлені этого вопроса обвіши-
телю, но законодательства ставягь посл дняго подъ 
к о н т р о л ь суда, въ в и д а х ъ о г р а ж д е н і я 
о б в и н я е м а г о отъ тягостныхъ посл дствій, свя-
занныхъ съ разр шеніемъ д ла въ публпчномъ су-
дебномъ зас даніи, атакже в ъ и н т е р е с а х ъ об-
щ е с т в е н н ы х ъ — д л я устраненія ошибокъ обвини-
теля или слишкомъ посп шнаго прекращенія имъ 
уголовнаго пресл доваяія. Поэтому по ваиш йшимъ 
д ламъ п р е д а н і е с у д у нсходитъ отъ судебной 
коллегін, обвпнптельный актъ пов ряотся этой 
коллегіей (камера преданія суду пли обвинит. ка-
мера). Во Франціи 0. актъ составляется проку-
роромъ посл преданія суду, на основаніп опрод -
ленія обвинит. камеры. У насъ 0. акты по д ламъ, 
подсуднымъ суду съ участіешъ лрисяжныхъ, утвср-
ждаются Судебной ПалатоГг, а въ случа пзм ненія 
ею формулировки обвиненія зам няются ея опре-
д леніемъ. По д ламъ ы н е важнымъ п н котор. 
другимъ 0. акты прямо предлагаются суду, кото-
рому прпнадлелситъ р шепіе д ла. По д ламъ, 
подсудньшъ едпноличному суду, п по д ламъ част-
наго обвин нія 0. акты у насъ не составляются. 
0. актомъ опред ляется предметъ судебнаго сл д-
ствія п прпговора; обвиня імому указывается, про-
тпвъ чего онъ долліенъ направить свою защнту. 
0. актъ долженъ точно обозначить личность обви-
няемаго, время, ы сто іі обстаповку преступленія, 
сущность доказательствъ обвиненія, п дать спи-
сокъ лицъ (свид телей, экспертовъ), которыхъвызы-
ваетъ обвинитель. Этимъ дается обвиняемому руково-
дящаянить дляподготовкизащиты. ВъАнгліи 0. актъ 
елулштъ проектомъ вердикта, и прпсяжные отв чаютъ 
утвердителыю или отрицательно прямо на 0 актъ; 
особыхъ вопросовъ въ нонц д ла, посл судеб-
наго сл дствія, пмъ не ставятъ. Въ коптппенталь-
номъ уголовномъ процесс , въ виду системы поста-
новки вопросовъ, 0. актт, ограничивается бол екрат-
кимъ, мен е детальнымъ, цзлоліеніемъ обвинопія. 
Согласно германскому Уставу угол. судопр.,Івъ на-
чал судебнаго зас данія читается краткое опред ле-
ніе суда объ открытіи главнаго сл дствія (ErOffnungs-
beschluss), содерлсащее формулу обвиненія, но не 
0. актъ. Во французскомъ процесс 0. актъ соста-
вляется подробно, передаегь событіе въ патетичс-
ской форм и какъ улге твердо установлепное. Это 
составляетъ историческую часть 0. акта; въ заклю-
чит льной части указывается, въ какомъ преступло-
ніи обвиняется подсудимый. Французскііі 0. акп. 
іга етъ ц лыо предрасположить присяясныхъ къ об-
винительноыу вердикту. Эта ц ль шюгда достигаетсл, 
но иногда чтеніе дліганаго акта только утомляетъ вип-
маніе присяжныхъ. Французская снстема встр часп. 
возралсенія въ наук и иш етъ противниковъ въ са-
мой Франціи. У насъ 0. акты таклсе им ютъ часть 
историческую и часть заключительную, но первая 
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ограничнвается краткимъ изложені мъ событія и 
нриведеніемъ т хъ данныхъ, которыя привели къ 
.•іаключенію о совершенін даннаго преступленія об-
ішняеыымъ; рекомендуется вносить въ 0. актъ только 
общій результатъ допросовъ свяд телей, заіслюченій 
экспертовъ, псмотровъ и т. п., а сужденіе о ви-
повности подсудимаго выражать въ предположитель-
иой, не категорической форм . 0. актъ во всякомъ 
случа подлелштъ разр шепію суда, хотя бы про-
куроръ отказалья отъ обвиненія, илионо изм нилось 
на судебпомъ сл дствіи; въ посл днемъ случа по 
изм нившемуся обвиненію ставится дополнительный 
(эвоитуальный) вопросъ. Копія 0. акта, по посту-
пленіи его въ судъ, должна быть сообщена обви-
пяемому. Э. П. 

О б в и н в т е л ь п ы й продессть — древ-
и йшая форма уголовнаго судопроизводства, ко-
торое сливалось съ гражданскимъ въ эпоху частно-
правового характера преступленія и наказанія. Про-
цессъ этого типа отличался нообычайнымъ форма-
лизмомъ, развитіемъ - д ятельности спорящихъ сто-
ронъ u пассивной ролыо суда, который, не вм -
шпваясь въ прпведеніе доказательствъ, не стре-
мился установить ястину, а только наблюдалъ за 
соблюденіемъ сторонами формулъ (напр., вызова на 
судебный поединокъ) н констатировалъ результатъ 
ордалій, доказательствъ въ современномъ значеніи 
слова этотъ процессъ не зналъ. Въ бол е близ-
кой къ соврешенности форм 0. процессъ суще-
ствовалъ въ древнемъ Рпм , въ особенностп въ эпоху 
конца республики п начала императорскаго пе-
ріода. Право обвиненія принадлежало каждому гра-
жданину; обвпненіе формулировалось передъ прето-
ромъ ц служило основой судебнаго разбиратель-
ства п приговора; каждая quaestio им ла свой 
узкій кругь д лъ по обвиненіяыъ въ одномъ дан-
номъ или въ н сколькихъ между собою преступле-
ніяхъ. Въ отличіе отъ современнаго, римскій 0. 
процессъ не зналъ предвариіельной стадіи: под-
готовка 0. матеріала лежала на обвинител . По-
сл дній несъ нздержки процесса u подлеліалъ на-
казанію за ложное обвиненіе плн соглашеніе съ 
обвиняемымъ (tergiversatio), въ чемъ проявлялась 
публпчно-правовая идея. Въ средніе в ка 0. 
процессъ былъ выт сненъ инквизпціоннымъ или 
розыскнымъ, сопдпнившнмъ функціи пресл до-
ванія іі изобличенія обвипяемаго и судебваго 
р шепія въ одн хъ рукахъ и сд лавшимъ при-
влеченваго къ сл дствію объектоыъ процессуаль-
наго пзсл дованія, что нашло яркое выраліеніе 
въ пытк . Только въ Англіи 0. процессъ удер-
л;ался, унасл довавъ отъ старинныхъ порядковъ 
формализмъ, смягченный лишь въ XIX в. На кон-
тпнеит 0. процессъ появился вновь въ эпоху 
великой французской революціп, какъ осуществленіе 
одной изъ гарантій лнчной свободы. Но т и п ъ 0. 
п р о ц е с с а изм п и л с я : въ эпоху Наполеона въ 
Code d'instruction criminelle п позже, въ другпхъ 
закоподательствахъ, 0. п р о ц е с с ъ в в е д е н ъ д л я 
с т а д і и р а з с м о т р н і я д ла по с у щ е с т в у , 
въ предварителышй же. стадіи производство сохра-
нило многія черты сл дствепнаго, им я характеръ 
розыска. Теоретиіш половияы XIX в.(въ особенности 
Цахаріе, Планкъ) много сд лали для разработки во-
проса о сущностп 0. процесса, но впалп въ пр е ув е-
личеніе посл д с т в і й о б в и н и т е л ь н а г о прин-
ц и п а, л;елая свестя къ посл дпему вс отношепія 
сторонъ п суда; въ итог этп отношенія коиструиро-
валпсь какъ въ граисданскомъ процесс , изъ кото-
раго переносились въ уголовнйй многія положенія, 
вытекавшія изъ особенностей гралсданскаго иска 
(наприм ръ, положенія о полномъ равноправіи сто-
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ронъ, о свободпомъ распоряженіп спорящихъ сто-
ронъ предметомъ процесса п доказательствеиііымъ 
матеріаломъ, о непзм нности пр дъявленнаго суду 
обвиненія, о невм шательств суда въ собирані 
доказательствъ). Весь процессъ получаетъ харак-
теръ строго состязательный; предварительному про-
изводству отводится скроыная роль — выяснить 
д ло настолько, насколько веобходиыо для р шенія 
вопроса о передач его суду существа; другая стсь 
рона этой стадіи процесса — обезпеченіе доказа-
тельствъ—отходитъ на второй планъ; подготовка об-
виненія разсматривается какъ д ло обвинит ля. 
Съ теченіемъ времени теорія отр шается отъ 
этихъ преувеличеній п на ряду съ о б в и н и т е л ь -
ной ф о р м о й процесса прпзнаетъ значевіе пу-
б л и ч н а г о п р и н ц и п а , съ которымъ связана не-
обходимость уставовленія матеріальной нстины, въ 
отличіе отъ гражданскаго процесса, гд истинное 
положеніе ыожегь быть изм нсно волеизъявленіями 
сторонъ, отказомъ отъ своихъ правъ, соглашсніемъ, 
признаніемъ отв тчика. Нн обвинитель, хотя бы и 
публнчный, ни обвиняемый не ыогутъ подставиті. 
на м сто уголовво-правового отношенія, создавае-
маго преступнымъ д яніемъ между преступниісомъ 
и государствомъ, другое, произвольное; отсюда право 
u обязанность суда с а м о с т о я т е л ь н о у с т а н о -
впть д й с т в н т е л ь н у ю к а р т и н у со б ы т і я , 
слуліащаго предметомъ процесса. Призпаніе обви-
няемаго н обязываетъ судъ р шить д ло противъ 
него, неуы нье пли нелселаніе обвиняемаго исполь-
зовать доказательства н лишаетъ судъ права са-
мому дривлечь ихъ (ex officio) къ разсмотр нію. 
Съ другой стороны, отказъ прокурора отъ обвиненія 
не влечегь за собою обязательно оправданія обви-
няемаго; пелгелапіе прокурора переііти отъ предъ-
явленнаго обвиненія къ изм нившемуся насуд не 
лишаетъ посл дній права разр шнть изм нившееся 
обвиненіе плп поставить соотв тствующій вопросъ 
на разр шеніе присялшыхъ, если д ло слушается 
съ ихъ участіемъ; р а в н о п р а в і е с т о р о н ъ н 
п р е д с т а в л я е т с я п о л н ы м ъ въ виду того, что 
привлеченіе къ суду и зат мъ м ры прес ченія 
обвиняемоыу способовъ уіслоняться огь сл дствія 
и суда налагаютъ на обвиняемаго рядъ лишеній, ко-
торыыъ не подвергается обвинитель; посл дній зл-
ыаетъгораздо лучшее полоа еніе при собираніи до-
казательствъ п подготовк обвиненія, опираясь на 
полицейско-судебные органы. Въ этой форм 0. про-
цессъ поддерліивается Гейнце, Глазеромъ, Улыяаномъ, 
Случевскпмъ, Фойницкимъ. Сущность 0. процесса, 
по совремеяпымъ воззр ніямъ, сводится только къ 
возстановленію правъ стороны для обвиняемаго и въ 
отд л е н і п ф у н к ц і ц о б в п н е н і я и п р е с л до-
в а н і я отъ ф у и к ц і и р ш е н і я , ч мъ обозпечи-
вается безпристрастіе суда, подвергавшееся силь-
нымъ испытаніямъ при сл дственной форм иро-
цесса. Оовобожденіе суда отъ песвойствонныхъ еыу 
функцііі, о г р а н и ч е н і е его з а д а ч е й р а з р -
ш е н і я с п о р а меліду о б в и н и т е л е м ъ п обви-. 
н я е м ы м ъ и его защнтникомъ с о с т а в л я е т ъ 
х а р а к т е р н ы й п р и з н а к ъ 0. п р о ц е с с а . Ука-
занныя выше черты,! обусловливаемыя публичной 
природой матеріально - правового основанія его — 
преступнаго д янія—не позволяютъ пріш цять къ 
д ламъ уголовнымъ основныя начала гражданскаго 
процесса. Система расширенія полномочііі публич-
наго обвиннтеля не противор чнтъпубличному ирпи-
ципу, но многое зависитъ отъ качествъ персонала 
прокуратуры, отъ спстемы ея пополнеаія. Огра-
ничивать судъ на судебн.омъ сл дствіи, т.-е. пря 
разбирательств д ла, одной пов ркой утверждоній 
ц доказательствъ, приводнмыхъ сторонамц, запре-



59 ОБВИНСКЪ—ОБЕЗКРОВЛІІВАПІЕ CO 

щать суду восполнсніе проб ловъ въ ихъ д ятель-
ности, привлеченіе по собственной иниціатпв до-
казательственнаго маіеріала, изм неніе обвиненія— 
значитъ вноспть педантпзмъ въ живое д ло право-
судія. Н тъ основанія опасаться см шенія функцій, 
такъ какъ судья, сод йствуя раскрытію истины, не 
заинт ресованъ въ усп х обвиненія; оправданіе 
можетъ считаться пораженіеыъ только для проку-
ратуры. Нып п въ гражданскомъ процесс судь 
отводится мен е пасспвная роль; ему предоста-
вляется по собственной пниціатив привлекать до-
казательственный матеріалъ, который сд лался ему 
изв стнымъ пзъ д ла. Участіе уголовнаго суда въ 
разработк и дополненіи доказательствъ принято 
въ изв стной ш р вс мц законодательствами; нашъ 
Уставъ не говорптъ о прав суда на самостоятель-
ныіі вызовъ свид телей, но допускаетъ эту иниціа-
тиву въ отношеніи вызова экспертовъ, производ-
ства ы стныхъ осмотровъ; еще далыпе идотъ въ 
этоыъ направленіп законъ 1912 г. о м стномъ суд . 
Есть ещ дв черты процесса, отличающія его отъ 
сл дственнаго: перенесеніе д ла наразсмотр ніевыс-
шаго суда только по жалоб сторонъ, и окончатель-
ное р шеніе д ла прнговоромъ, вступпвшимъ въ за-
конную силу, т.-е. отсутствіе того вида прнговоровъ, 
которые оставляли въ подозр ніп. На вопросъ обви-
нителя долженъ быть данъ р шлтельный отв тъ, разъ 
законченный споръ не доласенъ быть возобновляемъ; 
безъсд ланнаго стороноювъ жалоб заявленія о не-
правильности прпговора высшая инстанція не им етъ 
основанія въ его пов рк ; самая пов рка ограничн-
вается обжалованными частями прііговора.—Дитера-
туру см. «Обвиненіе», а также А р с е н ь е в ъ , «Пре-
даніе суду»; Z a c h a r i a e , «Handbuch desdeutsch. 
Strafprozesses» (1860); ^ P l a n c k , «Systematisclie 
Darstellung» (1857); M i t t e r m a i e r , «Die Par-
teistellung der Staatsamvaltschaft» (1897); S k e d l , 
«Die sociale Bedeutung der neuen Civilprozessge-
setze» (1898); Mo mm sen, «EOmisches Strafrecht» 
(1899); F r a n q u e v i l l e , «Le System judiciaire de 
la Grande Bretagne» (1893); T b o n i s s e n , «L'or-
ganisation judiciaire, le droit penal et la proce
dure de la loi Saligue» (1882); E s m e i n , «Histoire 
de la procedure criminelle en France» (1882). , 

Э. Немировскій. 
Обвинскъ—бывшій у здный гор. Пермской 

гтб. (въ 1781—96 гг.), нын с. Верхъ-Язьвенское 
(X, 295). 

О б г а л д ы р ь плп в е р х н і й у н д е р ъ - л и -
с е л ь ш к о т ъ — с н а с т ь для растягиванія по рею 
верхней шкаторины (кромкп) ундеръ-лиселя; прп-
вязывается къ верхнему внутреннему углу посл д-
няго, проходитъ въ блокп на нижней ре и тянется 
на па"луб впереди мачты. 0.—также свободный ко-
нецъ веревки съ г а к о м ъ , которьшъ достаютъ ц п-
ной канатъ изъ канатнаго ящика и разиосягь его 
ІІО палуб . / 

О б д и р а л о (Hibernia defoliaria L.)—бабочка 
иаъ сем. Пяденццъ (Geometridae). Самецъ съ гре-
бенчатыми усиками, съ широкими передними и не-
большимп задшіми крыльямп; переднія крыльяжел-
тыя, у основанія и оторочки 'коричневыя съ лсел-
тьшъ пятномъ поередин , въ размах 4 см. Самка 
безкрылая, с ровато-лселтая сь черными крыльями, 
снабжена яйцеіоіадомъ. 0. распространена въ сред-
ней и южной Европ . Выходятъ изъ куколокъ въ 
сентябр —октябр , самки всползаюгь на стволы п 
откладываютъ яичкл подъ чешуйкп почекъ. Весной 
выходятъ гусеницы. Гусеницы буро-лселтыя съ пят-
пами п боковой полосой. Объ даютъ листья u почки 
различныхъ листвснныхъ деревьевъ, въ особенности 
4Фуктовыхъ. Окукленіе въ земл въ іюп . 0. при-

поситъ нер дко значптельный вредъ плодовымъ са-
дамъ. М ра борьбы—наложеніе осенью ловчпхъ ко-
лецъ пзъ гусеничнаго клея для того, чтобы уничто-
жать самокъ, всползающяхъ по стволу. 

О б д о р с к і й к р а й — въ низовьяхъ р. Обя, 
около Обской губы; доходигь до Уральекихъ ' горъ. 
Покорепъ въ 1501 г. вооводами С. Курбскимъ п 
П. Ушаковымъ и тогда же включенъ въ полиыіі 
титулъ московскаго велик. князя. 

, О б д о р с к і я г о р ы — м стное названіе с в.-
вост. части Уральскаго хр., начиная отъ верховьевъ 
р. Лорто-Моталы, прит. Лемны, откуда Уральскій хр. 
дугообразно приблилсается къ р. Оби. 

О б д о р с к ъ (по-остяцки Полповатъ-вомъ, по 
само дски Сале-Харнъ) — самое с в. с. Березов-
скаго у., Тобольской губ., въ 393 в. отъ Березова, 
подъ 66° 31' с в. ш., на правомъ берегу р. Полуя, 
въ 6 в. отъ его впаденія въ р. Обь. 0.—центръ 
3 волостей: остяцкой (насел. пунктовъ 54, остяковъ 
около 3 т. чел.), само дской (32 кочующііхъ рода) и 
кунаватской. Вокругъ 0. безл сная м стность, гд 
пзр дка встр чается лншь тальнпкъ (пвнякъ). До 
50 домовъ, до 500 жит., занимаюідихся рыбноіі 
ловлей, охотой н торговлеіі съ инородцамп; 150 ла-
вокъ (для ярмарки), церковь, больница, врачъ п 
фельдшеръ, инородчсская it рыбопромышл нная 
гаколы, ыировой судья. Оборогь ярмаріш дости-
гаетъ 375425 р. Торговля на ярыарк отчасти ещ 
м новая. Инородцы привозятъ пушнину, рыбу, ма-
монтовую п моржовую кость, птичій пухъ и перо, 
рыбііі клей, ворвань. Въ обм нъ пдетъ всякаго рода 
такъ называемый «инородческш товаръ»; до посл д-
няго времени шли водка и особенно сппртъ. ;0 . 
оенованъ казакаші въ 1593 г., какъ остролсекъ. Съ 
половпиы XVIII ст. сюда стали прі злсать русскіо 
купцы на ярмарку, а съ 20-хъ годовъ XIX ст. 
русскіе стали селиться въ 0. на постоянноо аш-
тельство. М сто полптпческой ссылки (Сов тъ рабо-
чихъ депутатовъ, въ 1905 г.). 

О б е з б о л в в а ю щ і я средства—сы. Анэ-
стезпрованіе (III, 115), Анэстезія (III, 117), Боле-
утоляющія средства (VII, 362) п Боль (VII, 421). 

О б е з з а р а я е и в а в і е — с м . Дезинфекція. 
О б е з к р о в л в в а в і е (искусственвое по 

Эсмарху) — предшествующій многпмъ операціямъ 
искусственный пріемъ удаленія крови пзъ опери-
руемой областп т ла съ ц лыо уменыііенія илн 
устраненія кровотечеиія. Этимъ пріемоыъ, съ одноіі 
стороньт, предохраняюгь организмъ отъ потери крови, 
съ другой—сохрапяютъ чпстымъ операціонное поло 
(Sectio incruenta). Уже въ 1818 г. н мецкій хп-
рургъ Бруннингаузенъ туго обертывалъ соотв т-
ственную часть фланелевьшъ бпнтомъ отъ перифе-
ріи до м ста разр за. Толысо въ 1873-г. обезкро-
вливаніе получпло шпроко распространеше, когда 
изв стный германскій хирургъ Эсмархъ обнародо-
валъ свой способъ, сущность котораго въ сл дую-
іцомъ: подлелсащая операцін конечиость туго обер-
тывается эластическимъ бинтомъ, по направленіго 
отъ периферіи къ центру, за пред лы операціоннаго 
поля, н зат ыъ непосредственно у верхней граніщы 
эластическаго •бинта конечиость перетягивается 
каучуковымъ лггутомъ, толщиною въ большой па-
лецъ, столь силыіо, чюбы артерія не пропускала 
крови. Операція совершается почти безъ всякоіі 
потери крови, и стягивающій лігутъ моліетъ быть 
оставленъ безъ вреда для больного въ тсчеиіе 
1—2 часовъ и дол е. Когда операція окончена, вс 
впдимые сосуды тщательно перевязаны, жгутъ 
быстро удаляется; при этомъ нер дко наступаетъ 
доволыю сильное пародхиматозное кровотеченіе, 
которос всего лучше остаиавливается сильнышъ 
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давленіемъ посредствомъ тампоновъ или орошеніемъ 
горячей водою. Искусственное 0. неприм нимо при 
нагноеніяхъ, такъ какъ тогда является возмояшость 
продавливанія инфекціи въ лимфатическіе пути, 
дал с—при склероз артерій. 

Обезобраягеніе л п ц а д йствующее Уло-
женіе о наказавіяхъ (ст. 1477 п 1480) приравии-
ваеть къ причиненію тяжкаго ув чья. Наказанія: 
при совершеніи д янія съ обдуманныг.іъ заран е 
нам реніемъ—арестантск. отд. или каторга до 8 л тъ; 
въ запальчивости или раздражевіи — тюрьма безъ 
лишенія или съ лишеніемъ н которыхъ правъ или 
отдача въ иеправит. арест. отд ленія. Подъ лонятіе 
0. подходятъ всякое изуродованіе и изъязвл ніе лица 
вообще, отс ченіе носа, губъ, ушей, подбородка, 
налолсеніе на лицо штеыпеля, клейма и т. п., при 
условіи, чтобы посл дствія были «нэизгладимыя».— 
0. лица по нашему праву въ н которыхъ случаяхъ 
вл четъ за собою гражданско-правовыя посл д-
ствія, хотя бы оно п н отразилось на трудоспособ-
ности потерп вшей. Въ виду того, что для лсенщинъ 
красота лица увеличиваетъ шансы на замужество, 
нашъ законъ спеціальио предусматриваетъ случай, 
іюгда кто-либо причинигь «непзгладнмое налиц не 
состоящей въ замулсеств д вицы или вдовы обез-
ображеніе». Такое 0. влечетъ за собою обязанность, 
со стороны его причинившаго, не толысо вознагра-
дить за издерлски на л ченіе дотерп вшей (вдовы, 
д вицы или разведенной) н им ть понеченіе о ней 
во время бол зни, но u доставлять ей, если она не 
им етъ средствъ къ существованію, до замужества 
приличное содержаніе, сообразное ея состоянію л 
соразм рное съ имущеетвомъ виновнаго (ст. 662 
Зак. Гражд.). 

Обезпечоніе доказательствъ—см. До-
казательства (XVI, 517). 

О б е з п е ч е п і е пска—принятіе судомъ м ръ, 
гарантирующихъ возмолшость фактическаго осущест-
вленія искового требованія, на случай выигрыша 
пстцомъ д ла. Обыкновенно такія м ры Еринима-
ются судомъ при самомъ предъявленіи иска, но мо-
гутъ бьіть приняты п впосл дствіи, во время про-
цесса н пря всякомъ полояі ніи д ла (ст. 590 уст. 
гралід. суд.). Обезпечені будущихъ, еще не предъ-
явленныхъ исковъ, а также исковъ уж разр шен-
ныхъ вошедшимъ въ законную силу р піеніемъ, по 
общему дравилу, не допускается (р ш. гражд. 
касс. деп., 1879, № 138; 1878, № 269), за исішоче-
ніемъ н сколышхъ случаевъ. Такъ, съ одной сто-
роны, возможно 0. будущихъ псковъ кредптора къ 
простому поручителю при просрочк долашика 
(ст. 1558, п. 1, т. X, ч. І),тяжущагося—кътретьему 
лицу, привлеченному къ д лу, но уклонившемуся 
огь участія въ немъ (ст. 659 ует. гражд. суд.), от-
в тчпка—къ истцу-пностранцу о взысканіи судебныхъ 
издержекъ и убытковъ (5 п. ст. 571 уст. гражд. суд.), 
отв тчика—къ истцу о возм щеніи убытковъ, при-
чиненныхъ предварптельнымъ исполненіемъ р ше-
нія (ст. 738 уст. гралзд. суд.) и т. п. Съ другой сто-
роны, сл дуетъ признать дозволеннымъ 0. лсковъ, 
удовлетворенныхъ оісончательнымъ судобныыъ р -
шеніемъ, еели исполненіе эюго р шенія доляшо про-
изводиться по частямъ, въ теченіе бол пли мен 
продолжптельнаго періода времени, напр., въ случа 
врисужденія истцу пожизненныхъ плателгей съ от-
в тчика (р ш. 1901 г., № 110), когда для истца пред-
ставляется важнымъ гарантировать аккуратное 
испрлненіе отв тчикомъ обязанности, возложенной 
на н го р шеніемъ суда. Согласно прпнципу состя-
зательностн, м ры 0. принимаются не ипаче, какъ 
по просьб тяжущагося, обыкновенно истца, но въ 
н которыхъ случаяхъ и отв тчика (см. выше). Эта 

просьба заявляется тому суду, въ которомъ предъ-
явленъ обезпечиваемый искъ • (ст. 591 и сл. уст. 
гражд. суд.), кром т хъ случаевъ, когда тяжущійся 
проситъ объ 0. будущаго иска, ц когда эта просьба 
разр шается судомъ, разсматривающимъ д ло, прц 
производств котораго возникъ вопросъ о буду-
щемъ иск (5 п. ст. 571, ст. 652,659). Судъ обязанъ 
обезпечить искъ, основанный на долговомъ обяза-
тельств , облеченномъ въ форму публичнаго акта, 
или на опротестованномъ вексел (ст. 595). Въ 
другихъ случаяхъ 0. иска производится прн налич-
ности трехъ условій: 1) если ц на иска точно опре-
д лена денежной суммой, 2) если искъ, въ виду 
пр дставленныхъ истцомъ доказательствъ, является 
достов рнышъ, и 3) еели необезпеченіе пска мои;етъ 
лишить истца возмоасности получить удовлетворені 
(ст. 591). При отсутствіи одного изъ этихъ условій 
ИСЕЪ не подлежнтъ 0. He могуть быть обезпечиваемы 
пски противъ казенныхъ управленій и прправнен-
ныхъ къ нпмъ учрелсденій: мопастырей, церкв й, 
з мскихъ учрежденій, городсЕихъ обществъ и пр. 
(ст. 1282 и прим. уст. гражд. суд.). Только по искамъ 
о прав собственности на недвилшмое имущество 
судъ моясетъ предписать казениому управленію воз-
дерясаться отъ отчужденія спорнаго имущества до 
окончательнаго разр шенія д ла и принять м ры 
къ охран находящагося тамъ л са (ст. 1291). 
Вопросъ, объ 0. иска разсматривается и разр -
шается въ частномъ порядк , п на опред ленія суда 
допускаются частныя яіалобы (ст. 596); я;ало6а 
на опрод леніе объ отм н прннятыхъ _ м ръ 0. 
пріостанавливаетъ ихъ отм ну (ст. 597). Въ сп ш-
ныхъ случаяхъ, когда просьба объ 0. пска за-
являетея въ тако время, что не можетъ быть н -
медленно долояіена суду, а между т мъ разр шені 
ея н терпитъ отлагательства, распоряженіе объ 0. 
д лается предс дательствующішъ собственною вла-
стыо (ст. 598) п немедленно приводится въ испол-
неніе (ст. 599); но о своемъ распоряженін предс -
дательствующій обязанъ доложить въ блшкайшемъ 
зас даніж суду, отъ котораго завнситъ подтвердить 
или отм нить его (ст. 600). Способы 0. иска рас-
падаются на о б щ і е и с п е ц і а л ь н ы , устано-
вленные закономъ только для н которыхъ слу-
чаевъ. О б щ и м и являются четыре: налолшніе за-
прещенія на недвпжимость, арестъ двилсимости, 
судебное ііоручит льство. и отобраніе подписки 
о невы зд . Избраніе одного изъ атпхъ способовъ 
или н сколькихъ сразу, если одинъ представляется 
недостаточнымъ, а также зам на нли дополн ніе 
одного способа другимъ, зависять отъ нстца (ст. 603, 
608, 612). Для н которыхъ случаевъ въ самомъ 
закон предуказанъ способъ 0. иска. Такъ, иски о 
прав собственности на .недвилсимость об зпечи-
ваются только налолсоніемъ запрещенія на нее, а иски 
о прав собственности на двил;имость — арестомъ 
ея (ст. 609); иски, оенованные на договор , въ ко-
торомъ указано пмущество, доллсенствующе слу-
жить обезпеченіешъ исполненія договора, обезпе-
чиваются налол;еніемъ запрещенія или ареста 
на это имущество, п только въ случа недоста-
точности или. отсутствія его можетъ быть по-
требовано истдомъ дополнительное 0. (ст. 612). От-
в тчикъ им етъ право просить о зам н принятаго 
способа 0. иска другимъ, и его просьба удовлетво-
ряется при наличности одпого изъ трехъ условій: 
1) еслп противъ этого н возралсаетъ истецъ, 2) если 
предлагаемый отв тчикомъ способъ равносиленъ 
прежнему, но мен е ст сннтеленъ для отв тчика, 
3) еслп отв тчикъ представитъ достаточный залогь 
въ вид денежной суммы или билетовъ государ-
ственнаго кредитнаго учрежденія по биржевому курсу 
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(ст. 613—615). С п е ц і а л ь н ы ы и способами 0. 
нска являютсл: взятіе спорнаго имущества въ опеку 
(ст. 106614, т. X, ч. I), пріостановка исполпенія р -
шенія (ст. 8142, 8146 уст. гражд. суд.), пріостановка 
цубличной продажп (ст. 1093, 1199), пріостановка 
охранительнаго производства (ст. 106613). Этп спо-
собы прил няются только въ т хъ случаяхъ, для ко-
торыхъ онн установлены. 0. исковъ мпровыми судамп 
(ст. 125—128 уст. гражд. суд.), земскиын начальни-
камп и городскпыи судьями (ст. 80—84 прав. произв. 
суд. д лъ), а также волостными судамп, образован-
ныыи по закону 1912 г. (ст. 86 прил. къ S ст. учр. 
суд. уст. по изд. 1914 г.), производнтся согласно из-
лоікеннымъ выше нравпламъ съ незначительнымп 
отступленіями. Наибол е важныя изъ этихъ отсту-
пленій состоятъ въ томъ, что мцровыв; судьи, зем-
скіе иачальникп u городскіе судьи обязаны удовле-
творять просьбы объ 0. исковъ, вытекающихъ изъ 
договора найма на сельскія работы, заключеннаго 
по договорному лпсту, если просьбы объ 0. за-
являются при самомъ возбулгденіи д ла; мировые 
судыі въ прав прпнимать м ры 0. пска противъ 
отв тчика, временно пребывающаго въ мировомъ 
участк , въ случа обжалованія имъ р шенія, при 
чемъ этими м рамн являются представленіе залога 
пли поручительства благонадежнымъ м стнымъ жи-
телемъ, а прп непредставленіи того или другого— 
наложеніе ареста на движимость отв тчика. Земскіе 
начальникп не ыогутъ обезпечивать исковъ отобра-
ніемъ подписки о невы зд (р ш. Гр. касс. деп., 
1901 г., № 90), а налагать запрещеніе на недвилш-
мость им ютъ право только по искамъ на сумму 
свышв1 50 руб.—Ср. А н н е н к о в ъ , «Опытъ Ком-
ментарія къ уставу грая;д. суд. s (1887, III, стр. 128 
u сл.); И с а ч е н к о , «Гражд. Процессъ» (1911, III, 
319 ц сл.); В а с ь к о в с к і й , «Учебникъ гражд. про-
цесса» (1914, § 100). Е. Васъковскій. 

Обезпеченіе обязательствть. — При 
современномъ стро обязательственныхъ правъ 
доллшикъ въ большинств случаевъ фактически не 
можетъ быть прпнужденъ къ исполненію обязатель-
ства въ натур . Имущественныя обязательства при 
ихъ неисполненіи превращаются въ обязательства 
уплатить соотв тственную денежную сумыу, при 
чемъ имущество должника является фондомъ, откуда 
можетъ быть почерпнуто удовлетвореніе по неис-
полнонному обязательству. Если этого имущества 
окажется недостаточно, то креднторъ не гаранти-
рованъ и въ долученіи денеашой компенсаціи за 
неисполненное обязательство. Въ виду этого обяза-
тельства нуждаются въ 0., т.-е. въ установленіи 
либо дополнительной отв тственности изъ чужого 
имущества (поручительство) или изъ имущества 
должнпка (впдъ задатка), либо исіслючающей при-
тязанія постороннихъ лицъ (вещныя 0., залогъ и 
закладъ) отв тственности н которой части имуще-
ства должника или третьяго лпца, либо, наконецъ, 
въ созданіи для должника стимула исполнить обя-
зательство угрозою подвергнуться въ противномъ 
случа изв стнымъ невыгодамъ матеріальнаго (добро-
вольная неустойка, право удерлсанія) или религіоз-
наго характера (присяга—способъ 0. обязательствъ, 
въ современномъ прав н практикующійся). 0. обя-
зательствъ производится, гл. образ., путемъ прида-
точной юридической сд лки; но иногда самый законъ 
устанавливаетъ дополнительную отв тств нность по 
пзв стнымъ обязательствамъ (законная неустойка, за-
конно лраво удержанія, законный закладъ вещей 
нанимателя u арендатора по договорамъ найма и 
аренды, легальныя ппотеки, въ частности—ипотеки, 
обезпечивающія приданое и;ены и имущество подо-
печныхъ). Обезпечивающее право, какъ акцессорное, 

по общему правилу разд ляегь судьбу права обез-
печиваемаго, при переход посл дняго въ другія 
рукп, при отсрочк , прекращеніи и т. д. Бываютъ 
и исключенія: обезпечивающе право иногда прекра-
щается, несмотря на сохраненіе въ сил обезпечц-
ваемаго права (напр., при поручптельств ). 

Л. Гойхбаргъ. 
О б е з п л о я с и в а и і е — с м , Стерилизація. 
Обезтьяиовы—дворяпскій родъ, происходя-

щій, по дредашю, оть татарина, вы хавшаго изъ 
ЗолотоА орды къ вел. кн. Олегу Іоанновичу рязан-
скому п получившаго прп крещеніи имя Сафоній. 
Его сынъ Богданъ, прозванный Обезъянъ, былъ ро-
доначальномъ 0., внесенныхъ въ II и YI части 
род. кп. Воронеліской, Рязанской н Саратовской губ. 

О б е з ь я п ы (Simise s. Anthropoidea) соста-
вляіотъ высшую группу въ класс млекопитаю-
щихъ, къ которой относптся въ качеств иред-
ставптсля особаго семейства и челов къ. Боль-
шинство счптаютъ 0. за особый отрядъ, другіе соедп-
няютъ ихъ съ полуобезьянами (Prosimiae) въ одинъ 
общій отрядъ прпматовъ (Primates). Зубная си-
стема 0. полная, съ 2/3 примыкающимп другъ къ 
другу р зцами съ каждой стороны, конечности съ 
противопоставляющимся болыпимъ пальцемъ на пе-
реднихъ, a no болыпей частн н на заднихъ ногахъ, 
съ ногтями, р дко съ когтями, два соска, находя-
щихея на груди. Кожа покрыта волосами, но на 
бол е или ыен е значптельной части т ла они мо-
гутъ быть развиты слабо; лицо бол е или мен 
голое; у многихъ 0. Стараго Св та ягодицы покрыты 
голой утолщенной ярко-окрашенною коліею. Черепъ 
отличается значнтельнымъ развитіемъ черепной ко-
робки по сравненію съ лнцевою частыо; затылочное 
отверстіе лежитъ на нпжней (а н задней) сторон 
черепа; р шетчатая кость принимаетъ участі въ 
образованіи ст нки глазницъ; мел{челюстныя кости 
срастаются (рано или поздно) съ верхнечелюстными; 
передніе рога подъязычной кости развнты сильн е 
заднихъ. Ключпцы всегда есть, локтевая и лучевая 
кость подвяяшы отпосительно другъ друга и до-
пускаютъ новорачиваніе кисти ладонью вверхъ и 
внизъ. У сем. Hapalidae болыпіе пальцы не про-
тивополагаютея, a у челов ка не противополагается 
болыпой палецъ нюкнихъ конечностей. Полушарія 
болыпого мозга, покрытыя, по болыпей части, изви-
линами, хорошо развиты и, благодаря сильнсшу раз-
внтію затылочныхъ долей, прикрываютъ не только 
четыреххолміе, но и ыозл;ечекъ. Зубовъ 32 или 36, 
именно: р зцовъ 2/11, клыковъ іі коренныхъ зу-
бовъ в/б или 6/G (притомъ или ложнокоренныхъ %) 
коренныхъ 2/2—у Hapalidae, или лолшокоренныхъ 
3/з, коренныхъ 3/3—yCebidae, или, наконецъ,ложно-
коренныхъ- 3/з, коренныхъ 0/з—у остальныхъ). Клыки, 
по болыпей части, сильно развиты и (за исключе-
ніемъ челов ка) отд лены промеліуткомъ въ верх-
ней челюсти отъ р зцовъ, въ ннжней—отъ ложно-
коренныхъ зубовъ. У н которыхъ пзъ 0. Стараго 
Св та ротъ снабнсенъ защечными м шкамн. Желу-
докъ простой, за исыюченіемъ Colobus и Semno-
pithecus, у которыхъ онъ подразд ленъ на 3 отд ла; 
сл пая кишка у семейства Simiidae снаблсена чер-
веобразнымъ отросткомъ. У многнхъ гортань сиа-
бл;ена сильно развитыми гортанпымп м шками. 
Матка простая, посл дъ дископбразный, два сосца 
на груди. Penis висячій, testiculi въ ыошопк . По 
вн шнему виду 0. представляютъ болыпое разно-
образіе. Форма головы моагетъ быть очень различ-
ной въ зависимости оть отнощеній мелсду лиц -
вою частыо н черепной коробкой. НаибоЛ о развита 
лпцевая часть у павіановъ, что п придаетъ ихъ го-
лов сходство съ собачьей. У выспшхъО., оеобенно 



0 Б E 3 Ь Я Н Ы. і. 

1. Ч р пъ молодого 
ішшшінзе. 

6. Сііслота горп.ілы. 

•1. ^Гозгі. горилльт. 



0 Б E 3 Ь Я Н Ы. II. 

1. Орангь-утангъ (Simla satyras); высота 1,ЗБ м. 2. Шцмпапае (Troglodytes niger)*, высота 1,50 a. 
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въ молодомъ возраст , лицсвая часть развита отно-
сительно слабо. To же зам частся и у н которыхъ 
маленышхъ низшихъ 0. (Chrysothrix). У болыппхъ 
0., особснно у оранга и гориллы, выпуклая форма 
ч репа сильно затемияется (особенно у самцовъ) 
благодаря большимъ гребнямъ на поверхности че-
репа. Лидевой уголъ (т.-е. образуемый линіей, про-
ходящсй черезъ напбол е выпуклое м сто лобноіі 
ловерхности п верхній край верхнихъ р зцовъ, и 
линіеіі, соединяющей верхній край верхнпхъ р з-
цовъ со срединой ушного отверстія), которып слу-
житъ выразкеніемъ степени выступапія нижнсй ча-
ети лица^равенъ у молодого шішпанзе 51°, у взрос-
лаго 38,6°, у гориллы 32,2°, у орангъ-утанга 28,5° 
(у челов ка онъ 72° у б лой расы п minimum 56° 
у негровъ). Относительная длина конечностей пред-
ставляетъ большія различія; такъ, у гиббоновъ 
переднія конечностп гораздо длинн е заднихъ, ко-
торыя тоже очень длинны, у оранга переднія длинны, 
заднія коротки, у Hapalidae п н которыхъ Cebidae 
заднія ыоги длинп е переднихъ. Хвостъ у н кото-
рыхъ очень длпненъ, у Simiidae его вовсе н тъ. 
У болышшства Cebidae онъ на нижней сторон 
голый и нредставляетъ весьма совершенный п 
сильный хватательный органъ. Глаза всегда напра-
влены впоредъ, у ночныхъ 0. (Nyctipithecus) они 
"• ^иь велиии. Ушныя раковииы вообще хорошо 
развпты, обыкновенно задній п верхній уголъ ихъ 
заостренъ. У гориллы есть зачатокъ мяеистой нижней 
долькп, характерной для ушной раковины челов ка. 
Носъ обыкновеппо мало выдается, но у носатой 0. 
(Nasalis larvatus) достигаетъ чрезвычайнаго раз-
витія. Ноздрп у 0. Стараго Св та разд лены узкой 
перегородкой, у 0. Новаго Св та носовая персго-
родка широкая, и ноздрп направлены кнаружи. 
У многихъ 0. волосы на н которыхъ частяхъ т ла 
сильно удлиннены, напр., борода самца орангъ-утанга, 
діаны л друг., длинные волосы на бокахъ т ла гве-
резы (Colobus guereza) и т. д. За исключеніемъ 
длиннаго хвоста, свойственнаго большинству 0., ске-
лет7) ихъ представляетъ болыпое сходство со скеле-
томъ челов ка. У шимпанзе и н которыхъ другпхъ 
представителей семейства Simiidae, а такнсе у да-
віановъ зам чается бол е или мен е выраженная 
S-образная кривизна позвоночнаго столба, харак-
териая ддя челов ка. Спинныхъ позвонковъ отъ 
11 до 15, поясничныхъ 4—7. Крестецъ у Simiidae 
состоитъ изъ 5 илп 6 позвонковъ, у иизшихъ 0. 
изъ 2—3, нногда 4. Число хвостовыхъ позвонковъ, 
за искліоченіемъ Simiidae н Macacus inuus, всогда 
больше 4 п мо;кетъ достигать 33. Гортаиь у многихъ 
0. снабжеиа м шкообразньши вьіростами, которые 
варьируютъ у разныхъ видовъ по числу, величин 
и пололшнію. Органы дыханія, ішщсваренія п крово-
обращенія лродставляютъ вообще много варіацііі 
второстепеннаго характера; вообщ же органы эти, 
а равно п органы выд леиія очень сходны съ соот-
в тствепными органами челов ка. 0. распроетранены, 
главыымъ образомъ, въ тропическихъ п лодтропиче-
скихъ страпахъ, но н которые влды зпачнтельво 
выходятъ за лред лы ихъ; такъ, Macacus inuus 
воднтся на Глбралтар , Macacus tibetanus и 
Semnopitbecus roxellanae въ западпоиъ Тпб т , 
Macacus speciosus въ Японіп. Очедь мпогочпслеплы 
0. въ э іопсдой, ялдійской и пеотролической обла-
стяхъ. Ихъ вовсе н тъ въ Австраліп. Сеыейства 
Simiidae л Cercopithecidae свойствеллы лсіслючл-
тельпо Старому Св ту, Hapalidae и Cebidae—исклю-
чптельно Новому. Въ лскопаемомъ состояніл 0. 
изи стны, пачиная съ нлншяго олигоцепа (Ргорііо-
pithecus іъ Егнпт ). Въ міоцеп Евролы встр чается 
родъ Dryopithecus. Изъ плейстоцепа изв стпы 
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остаткя ряда формъ, которые счптаются за лере-
ходныя ыежду 0. н челов комъ. Средн ппхъ осо-
бенпо зам чателелъ Pithecanthropus erectus, паіі-
депный па о-в Яв . Вс пскопаемые остаткл 0. 
Стараго Св та могутъ быть отвесепы къ сем. Simiidae 
и Cercopithecidae, что указываетъ на весьма дровнео 
отд леніе 0. Стараго Св та отъ 0. Иоваго. Громадвое 
больлшпство 0. жнветь,. главпымъ образоыъ, или 
лсключнтельно па дер вьяхъ; сравіштельпо демпогіо 
впды жнвутъ па земл въ горнстыхъ м стностяхъ. 
0. представляютъ жнвотиыхъ въ высокоіі степепн 
одареппыхъ въ фпзпческомъ л умствепномъ отно-
гаопіи. По большей частл, 0. жнвутъ стадамп подъ 
лредводптельствомъ старыхъ самцовъ, р лсе малымя 
семьями. Плща лхъ состонтъ, главпымъ образомъ, лзъ 
плодовъ л друглхъ растительвыхъ веществъ, ио ов 
лнтаются такж нас комымн, лаукамп, птнчьлмн 
яйцами, мелкпмн птлцамп п т. л. Многія прнлосятъ 
злачятельпый вредъ, олустошая сады п плантація 
л довольпо лскусно пзб гая опаспостл. Польза, 
лрлвосимая 0., совершепно пячтояша: употрс-
бляются въ д ло кожа п мясо н которыхъ пзъ 
пнхъ. 0. въ общемъ легко приручаются п ры-
учлваются д лать весьма разллчлыя, бол е нлн 
мен е сложпыя д йствія, почему въ большомъ чпсл 
сод ржатся въ певол . 0. д лятъ па 3 лодотряда. 
1. Шпрокопосыя 0. нли 0. Новаго Cв тa(Platyrhini), 
у которыхъ лм ется широкая носовая перегородка. 
Сюда лрпладлежлтъ сем. Cebidae (см. Ревуны). 
2. Когтистыя 0. (Arctopitheci) съ 1 семействомъ 
Hapalidae; отллчаются присутствіемъ когтей на 
вс хъ пальцахъ лередяпхъ д задпихъ логъ. 3. Узко-
лосыя 0. ллп 0. Стараго Св та (Catarhini), съ узкой 
посовой перегородкоіг. Сюда относятся семейства: 
Cercopithecidae (мартышки, макакп, павіапы л др.), 
Simiidae, челов кообразныя 0. (гиббопы, шлмлапзе, 
горллла, орангъ-утапгъ) л Hominidae (съ едлнствсп-
вымъ родомъ Homo, челов къ). См. Челов кообраз-
пыя 0. л Челов къ.—Ср. F o r b e s , «A Handbook 
of the Primates» (Л., 1894); S e l e n k a , «Menschen-
affen» (Висбадевъ, 1898—1903); ЗсЬл а І Ь е , «Stu-
dien lib. Pithecanthropus erectus» («Zeitschr. f. Mor-
pholog. u. Anthropologic», I, 1890). 

ОбеидіЕ», Э л ь - (El-Obefd, Lobed, Lobeit) — 
гл. гор. Кордофала, въ с в.-вост. Афряк , лодъ 
13° 11' с. ш., на выс. 579 м. До взятія войскамн 
махдн (1883) насчптывалъ 35000 жпт. и былъ важ-
пымъ торговымъ лупктомъ; теперь 7000 жит. Тор-
говля гуммл и страусовымн лерьямп. 

О б е л и с к ъ (ореХіо-лоі;—кольецо, по-еіип. тс-
хенъ) — четырехгралный, кверху сулшвающійся 
столбъ, ув вчанный заостреліемъ въ впд лирамяды, 
первопачально былъ фетпшемъ бога солнца л зам -
нялъ лдола въ храыахъ Ра V дип. въ Абусяр , стоя 
лодъ открытымъ пебомъ. Потомъ 0. ставлли лопарно 
предъ вратампхрама пвоздвигаля лри праздповапіи 
царскнхъ юбплеевъ. Это былн дары богусоллца. 0. 
ббльшею частыо пзс чепы пзъ граинтнаго ыонолита 
л испещрены іероглифамл. Болылая часть этихъ 
памятлнковъ возппкла въ эпоху 18-й и19-й дннастій, 
ло существуегь не иало 0., относящихся къ бол 
поздпнмъ, греческнмъ л рнмсклмъ времеламъ. 0. 
оеобелло правплнсь римскимь лмлераторамъ, лю-
бявшлмъ украшать имн площадл п улнцы Рнма; 
такъ,налр., прп Август , лосл локорепія Египта, 
два лохиіцолные изъ Иліополя 0. были лоставлены 
въ цирк ц на Марсовомъ пол . Изъ дошедшяхъ 
до ласъ 0. находящіііся около дер. Метаріэ, на 
ы ст , гд былъ древній Иліололь, воздвнглутъ ца-
реыъ XII д. Сонусертомъ I, а напбол е высокіе 
воздвнгауты прп царпц Хатшепсутъ и фараол 
Тутыос III, въ г. лвахъ. Объ пхъ водружеяіи по-
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в ствуютъ сохранпвшіяся надпііси. Первый потре-
бовалъ 19 м сяцевъ работы, нм ота 29,83 м. выш. п 
2,65 ы. ш.; второіі (теперь въ Риы у Латерана)— 
32,15 м. в., съ поста.мснтомъ 47 м. в. 0. называются 
такжс малые, заостренные каменные четырехуголь-
ныо столбикн у входа въ гробницы съ пменами по-
гребенныхъ. 0. называются таклс высокіе ІШІШІ въ 
Аксум (Абиссиыія), но они не им ютъ съ егішет-
скпми ничего общаго, равно какъ u такъ назыв. 
черный обелпскъ асспрійскаго царя Салманассара III. 

Обераммергау (Oberammergau)—селеніе 
въ Верхней Баваріп, на р. Аммер . 1530 жит.; р зьба 
по дерову. Вь память чумы, бывшей въ 1634 г., 
каждыя 10 л тъ зд сь происходятъ представленія 
ыистерій, прежде пм впіія народный характеръ (въ 
прсдставленіяхъ прпнпмалй участіе н сколько сотъ 
челов къ изъ жителей селенія). 

О б е р в и л ь е (Aubervilliers, преліде—Notre-
Dame des Vertus)—предм сть Парижа, въ l1^ км. 
къ С отъ него, при канал С.-Дени. Форгь. Хи-
мическал проыышленность. 37600 жцт. Зд сь жилъ 
Геиряхъ IY во время осады Парижа. 

О б е р г а у з е н ъ (Oberhausen)—городъ въ пруо-
ской Рейнской провпнціи. Жит. 90 т. Заводы чу-
гунолитейный, жол зопрокатный, сталелитейный,цин-
коплавильный п прокатный, трубопрокатный, про-
изводство проволочныхъ изд лій, стенла ІІ фарфора, 
ііаменпоугольныя копи. 

О б е р г е ш п а п ъ (Obergeschpan) — н мецкая 
форша тигула перваго должностного лица въ комп-
тат въ Бенгріп, жупана. Мадьярская его форыа — 
Nagyispin, слов.-чешск.—veliky zupan. 

О б е р г о ф ъ (Oberhof)—горная л тняя п зпм-
няя клиыатическая станція въ Тюрингенскомъ л су, 
въ герцогств Саксенъ-Кобуртъ-Гота, въ Германін, 
на выс. 825 м. н. ур. м. Неболыпое горное селеніе, 
(410 постоянпыхъ жит.). Чистый воздухъ, великол п-
ные сосновые л са. Показанія: нервныя бол зни, 
разстройства обы на веществъ и кровообращенш, 
хлорозъ, подагра, ревматизмъ, рахитъ, золотуха. 

Обергруидть (Obergrund) — л тняя климати-
ческая станція въ Чехіп, блпзъ Боденбаха. Окружена 
дубовыми и буковыми л сами, защищена отъ в т-
ровъ. Мягкій климатъ. М сто посл дующаго поль-
зованія посл истощаюпщхъ способовъ л ченія, лри 
катарр бронховъ, въ начальныхъ періодахъ бо-
л зпей сердца, при неврастсніи, истеріи ц жен-
скихъ бол зняхъ. }Кел зныя ц разсольныя ванны. 
Жизвь тпхая и дешовая. 

О б е р д а и к ъ (Oberdank, по-итальянски пи-
шется Oberdan), Вильгелы іъ (Гульельыо)— 
австрійско-итальяпскій революціоперъ-ирредентистъ 
(1858—82), родомъ изъ Ястріи. Д тство провелъ въ 
нужд въ Тріест ; въ 1878 г. б жалъ въ Италію, не 
желая отбывать въ Австріп воинскую повинность; 
былъ студентомъ рішскаго унпв.; принималъ участіе 
вь ирредеитистскомъ движ ніи; въ 1882 г. сън сколь-
кими бомбами перебрался черезъ аБстрійскую гра-
пицу, нам реваясь убить имп. Франца-Іоснфа, нахо-
дившагося тогда въ Тріест , но былъ арестоваиъ; при 
арест оказалъ вооружеиное сопротивленіе праицлъ 
одного жандарма. Судплся военнымъ судомъ при за-
крытыхъ дверяхъ; прпговореиъ къ смертной казнп 
и пов шенъ, несмотря на ходатайство Виктора Гюго. 
Въ Италіи сго сыерть вызвала глубокую къ нему 
сішпатію, какъ къ одному пзъ д ятелей итальян-
скаго освободительнаго движенія.—См. В. Колярп, 
«В. 0.» («Голосъ Минувшаго», 1916,№ 1). -В. В—въ. 

О б е р е г п разд ляют&я на веществеішые (пред-
метные). свмволііческіе п словесные (заговоры). Въ 
число 0. входятъ разпые аиулеты и талисманы. 
Есть 0. огь порчи, сглаза, бол зней и т. д. 0. 

могутъ быть самы разпообразныо предметы — 
огонь, ужъ, ласточка, аистъ, камни, рога живот-
ныхъ, соль, обувь (лапти и пр.), с ть, подкова, 
цв тныя ленточки, волчьп зубы, разныя травы. У 
дшсихъ народовъ существуетъ мноиіество разныхъ 
0. для людей, жилцща, доиашняго скота. Въ дров-
ности н въ сродніе в ка у культурныхъ народовъ 
было мноліество 0.; въ старшшыхъ памятникахъ 
они изв ствы подъ пазваніялш charateres, _. serva-
toria, amuleta, brevia, inscriptiones, scripturac, 
precationes, ligaturae, filacterii. Ихъ посили на ше , 
держали въ домахъ, клалп въ садахъ д на поляхъ. 
Къ числу 0. относится слпзываніе шладенцевъ (матг. 
или нянька слизываетъ на креетъ лицо ребенка); 
обычай этотъ встр чается въ Малороссііг п Велико-
россіи, у юлспыхъ іі западныхъ славянъ, у кавказ-
скихъ горскихъ евреевъ; окъ былъ въ ходувъдрев-
ней Греціи u въ Рпм . Изъ встр чающпхся п ыын 
у европейскихъ народовъ 0. особенно распростра-
нены подковы (преіімуществеішо у торговаго со-
словія), птальянскіе «cornicelli» (маленькі рога) и 
разныя ладанки. Литература объ 0. весьмаобшпрна: 
до 200 сочцпеній указаіш въ № .8 «Melusine» 
1895 г.—См. С у м ц о в ъ, «Культурныя перелшва-
нія» (№№ 29—37, 191); его же," «Личиые 0. отъ 
сглаза.> («Melusine», 1893, №№ 10—12); М. Соко-
ловъ, въ «Ж. М. Н. Пр.> (1893,т.243) и въ 1 вып. 
«Трудовъ славянской комиссіи». И. Сумцовъ. 

Оберзальщбрупиъ—то же, чтоЗальцбруннъ 
(ХТІІІ, 188)̂  

Оберландсгерихтть — см. Прибалтіпское 
право. 

О б е р л я и ъ (Oberlin), І е р е м і я - Л і а к ъ — 
франц. исторпвъ лптературы (1735—1806), профес-
соръ страсбургскаго унпв. Важн пшія его соч.: 
«Essai sur le patois lorrain» (1775), «Alsatia 
litterata» (1786), «Diplomatica» (1788), «Patois ct 
moeurs de la campagne» (1798), «Essai d'annales 
de la лгіе de Guttenberg» (1801). — Cp. Spacli, 
«L'archeologue 0.» (1862). 

О б с р л п н ъ (Oberlin), Іоганнъ - Фрид-
р и х ъ — цзв стный филантропъ (1740 — 18^6), 
пасторъ въ Банъ-де-ла-Рошъ, въ Вогезахъ, до нсго 
жалкой деревушк , съ б дныиъ н нев жественвымъ 
населеніемъ. Ставъ любишцемъ крестьяпъ, онъ уго-
ворялъ ихъ прололшть дороги в, такъ какъ это счи-
талось нсосуществпмымъ, работалъ самъ на ряду 
съ ніши; осушалъ брлота, ввелъ домашніс промыслы", 
основалъ общества сельско-хозяйственное u взаішо-
помощи и первый д тскій пріютъ (salle d'asile), устро-
илъ бпбліотеку, шісолы. Нас леніе деревни, гд онъ 
засталъ едва сотню семей, увеличнлось къ началу 
XIX в. до 5000 чол. Особенно прояввлось челов ио-
любіе 0. въ голодные годы 1816 п 1817. Сочиисиія 
его взданы въ Штуттгарт , 1843.—Cp. Bodemami, 
«J. P. 0.» (Штуттг., 18/9); Spach, «Lepasteur 0.» 
(Страсб., 1865); Вагиеръ, «Мужество» (СПБ., 1897). 

О б е р л э н д с р ъ (OberlU,nder), А д а м Ъг 
Адольфъ-^-н м. жпвописецъ u рпсовальи;іікъ, 
ученпкъ Пилоти. Род. въ 1845 г. Изв стенъ, въ осо̂  
бенности, свопип забавными и масторски псполпен-
ными каррикатурами лснвотныхъ, которыхъ онъ,.пог 
добио Гранвйллю (XIY, 723), над ляетъ чертами 
челов ческаго характера. Эти и другіе юмористичс-
скі рисунки 0. появлялись, главнымъ образомъ, въ 
шонхенскнхъ «Fliegendo Bliltter», одішмъ изъ глав-
ныхъ сотруднпковъ коюрыхъ опъ состоптъ. Въ дроз-, 
деиской галлере его этюдъ масляными краскавш: 
«Siesta».—Cp. «Oberlander-Album» (Мюнхенъ). 

.Обсряіиллеръ, Александръ Леоитьс-
вичъ—лейбъ-хлрурп. (1828—92). Окончилъ мрдико-
хпрургическую академію. Во врсмя Севастопольсіюіі 
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кампаніи д ятельный сотрудникъ Пирогова, u какъ 
хирургъ, и какъ статистшсъ, во время русеко-ту-
рецкой ісампаніи—главиый врачъ при главнокоман-
дующемъ. Одинъ изъ учредителей русскаго хирур-
гичсскаго общоства имени Пцрогова. Въ семейыомъ 
архнв 0. его перописка съ Пироговымъ п воспо-
миианш о войн 1877—78 гг. 

Оберініольнеръ (Obermtlllner), Адольф ъ— 
н м. лшвопнссцъ (1833—98), ученшсъ Штейпфельда 
и Рихарда Циммермапа. Ііа него оказалъ значп-
тельное вліяніе Альбертъ Цимыорманъ своиши 
нзображсніями альпійской природы. Одиа изъ луч-
пшхъ картинъ 0.—«Обсрзее въ Баварскихъ горахъ». 
ІІзъ другихъ псіізазкей 0. выдаются: «Монбланъ», 
«Ортлеръ», «Брсгенцскій л съ», «Квнигзее», 12ВІІ-
довъ полярной прпроды, исполненныхъ по набро-
скамъ Пайера. Писалъ также л;анровыя сцены вь 
юзюристическсшъ дух . 

Обвроит.—самый вн шпій спутпнкъ планеты 
Уранъ. Открыгь В. Гершелемъ въ 1787 г.; вреыя 
обращенія около планеты равно 13^ суткамъ. 

О б е р и п ъ (франц. Auberon, позже Oberon)— 
фаптастическо существо, прототипъ котораго—Аль-
борпхъ, эльфъ герыанскихъ цародныхъ пов рій. 
Очень рано ему былъ приданъ обликъ історическаго 
лица. Въ старішномъ сказаніи онъ выступаетъ какъ 
чарод й, братъ Меровея, осйователя родаМеровин-
говъ. Отсюда оііъ иерешелъ: 1) въ н мецкую ноэму 
«Ortnito (XIII в.), 2) во французскій романъ «Huon 
de Bordeaux» (XIII в., изд. Guessard u Grandmaison, 
П., 1860; перев. на ыовый франц. яз. G. Paris, 
1899), гд онъ представленъ карликомъ необычай-
ной красоты, сыиомъ ІОлія Цезаря л феи Морганы. 
Въ обоихъ произведеніяхъ 0. помогаеть герою, до-
средствомъ волшебства, въ добываніи нев схы. 0. 
встр чается, дал е, у Чосера, въ «Цариц фей» 
Спенсера ІІ въ «Сн въ л тнюю ночь» Шскспира, 
гд оиъ — король фей, мужъ Тнтаиіи. Обшпрную 
поэму посвятилъ ему Виландъ (1780), заимствовавъ 
основпыя черты образа 0. изъ Шекспира и старо-
французской поэііы. Извлечені изъ Виланда— 
«0.» ІІланше, послуліцвшій либретто для знамени-
той оперы Вебера (1826). — Ср.: V o r e t z s c h , 
«Die Komposition des Huon de Bordeaux» (Галле, 
1900); Counson, «La legende d'Obcron», («Re
vue Generale», Брюссель, 1903).-

Оберпалеиъ—мст. Лифлянд. губ., Феллин-
скаго у., дря рч. Пале. Около 600 жит. Замокъ, основ. 
въ 1272 г., разрушенный въ 1703 г. и возстаиовлен-
ііый въ 1700 г. Раскошш дали много апглосаксон-
сішхъ н куфнчесішхъ монетъ, дровн йшая изъ ко-
торыхъ 895 г. 

О б е р т а с ъ или оберекъ (польск. obertas, 
oberek)—широко распростравеныыіі у поляковъ на-
родный тандцъ, въ которомъ тапцующія пары ве-
дугь круговой хороводъ, съ п спямн. 

Обертеить (Aubertin), Ш а р л ь—фраицузскій 
ппсатель (1825 —1908). Главпыя его сочппенія: 
«Etude critique sur les rapports supposes de Seneque 
et de Saint-Paub (1857), «L'esprit public au XVIII-e 
sifecle» (1872), «Histoire de la langue et de la litte-
rature frangaise du moyen-age» (1876—78), «L'Elo-
qucnce politique et jmriementaire en France avant 
1789» (1882), «Origincs et formation de la langue 
et de la metrique frangaises» (1882). 

О б о р т о и ы (Obertiine, Les harmoniques)— 
такъ иазываются высшіо гармопіічсскіе тоны, со-
провоаедаіощіо осіювиой тонъ u обусловлцвающі 
собою такъ пазыв. отт нокъ или теыбръ звука. 
Выд лить нхъ нзъ слолспаго звука молсно посред-
стпомъ особых,і. резоиаторовъ. Прп ііавык ыолшо 
ихъ разслышать u непссрсдствсиио въ слолшомъ 

звук , посл того какъ данный 0. былъ восиропз-
веденъ предварительно на какомъ-иибудь иистру-
ыент . 

Оберхыванія—см. Водол ченіс. 
О б с р т ы н ъ {польсж. Obertyn)—мст, въ Га-

лиціи; торговля скотомъ. Жит. 5^ тыс. (ок. 3— 
русскіе). 

О б е р т ю р ъ (Oberthllr), Карлъ —виртуозъ-
арфпстъ н композпторъ для своего инстііумсита 
(1819—95). Написалъ бол о 200 сочииеній (большеіі 
частыо для одной арфы), въ томъ числ квартетъ для 
4 арфъ, ноішорнъ для 3 арфъ, тріо для арфы, скришш 
п віолончеліг, концертяно для арфьі, месеу съ ар-
фой, дв увертюры («Макбетъ» и «Рюбецаль»), ле-
генду съ арфой («Лорелея»), оперу «Ploris de 
Namur», форт. пьесы, ромавсы и пр. 

О б е р ш т с й н ъ (Oberstoin)—гор. въ вел. гсрц. 
Ольденбург . 11 тыс. лшт. Шлифовкадрагоц ниыхъ 
камн й н производство ювелириыхъ изд лііі (обср-
штейнскія изд лія). 

Обері> (и м.)—приставка къ названіямъ долл:-
ностныхъ лицъ; по значеііію своему соотв тствуотъ 
русскому главный; въ прелшее время обыкію-
венно (тепорь—р дко) означала пачалышка, кото-
рому подчииепы доллашстныя ліща, посящіл то же 
назвапіе, по безъ приставки (иапрпм., оберъ-
полиційыейстеръ). 

О б с р ъ , Артешій (Артуръ) Лавроптье-
в и ч ъ—выдаіощі.ііся скульпторъ. Род. въ 1843 г. въ 
Москв , въ сомь фрапцузскаго происхолсдешл. По-
с щалъ іиассы академіи художествъ, зат мъ посту-
пилъ въ паріпкскую Ёсоіе Imperiale de Dessin; 
занимался рисоваиіемъ и л пкою съ натуры живот-
ныхъ «Jardin des plantes». Всрпувпгась въРоссію, 
работалъ у скульптора Мик шіша (выл пилъ, моліду 
прочиыъ, коня подъ Богданомъ Хмельнііцкпмъ для 
кіевскаго памятника). Въ 1872 г. иыъ были вы-
ставлены въ академііі «Левъ, ііолсираюіцій газель» 
(въ музе Имп. акад. худ.), «Собака» и «Лошадь-
башкпрка». Поздн е пмъ исполнепы памятиикъ Ке-
лину въ Полтав , больші бгосты нмп. Алексапдра И 
п Екатерины II (посл диій передъ Обуховской боль 
ницой въ Петроград ), фаптастическая группа «Б д-
ствіс» (собств. вел. ки. Коистантина Констаптипо-
вича), группа «Борьба двухъ орловъ» (собств. 
в. кн. Георгія Михаиловича), «Быкъ-поб дитоль» и 
болыпое чпсло бронзовыхъ, восковыхъ, терр!ікотто-
выхъ, гипсовыхъ, фарфоровыхъ u маіолнковыхъ фп-
гуръ іі рельефовъ различныхъ жпвотныхъ и фантасти-
ческихъ существъ (въмузе АлександраІІІ—гротескъ 
изъ корамикн: «Л?,аба въ удовольствіи»). Съ]893 г.— 
академикъ за скульптуры: «Волкъ», «Собака» н 
др. Произведсиія 0. отличаются зпаніемъ формъ 
іі двшксиій Л іівотпыхъ, тошшмъ ироникповсніемъ 
въ ихъ характсръ ц р дкимъ декоративпымъ чув-
ствомъ. — Ср. «Иллюстрцрованньіа каталогъ скульп-
турной выставки Е. Л. Лансере u А. Л. Обера» 
(СПБ., 1880); каталоги выставокъ «Міра Искус-
ства» 1900, 1901, 1902 и 1903 гг.; бар. Н. Вран-
гель, «Псторія скулт.птуры» ( -І1 т. «Исторіи рус-
скаго искусства» И. Грабарл; М., безъ года, 
стр. 345—350). 

Оберть (Auber), Даніэль-Фрапсуа Эс-
прп—зпаыенитый франц. коміюзпторъ (1782—1871). 
Посл занятій съ Керубини пе безъ усіі ха высту-
пилъ въ Париж съ комической опорой «Le sdjour 
militaire» (1813). Бол е серьезпый усп хъ 0. на-
чался съ комііческой опоры «La bergere chatelaine? 
(1820). До 1826 r. 0. ставитъ въ Паршк слссгодію 
по повоіі опер н даже бол е: «Emma», «Leicesten, 
«La neigc», «Le concert a la cour», «Leocadie», 
«Lo magon», «Le timido» «Fiorclla». Угц хъ 
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этихъ опоръ далъ 0. пзв стиость, но слава его 
началась съ оперы «Фенелла» («Muette de Portici», 
1828), въ которой дарованіе сго выступило осо-
бспно ярко u самобытно. «Фенелла» нм ла гро-
мадный усп хъ п обошла всю Европу, но въ Рос-
сіи, по цензурнымъ соображ ніямъ, была поставлена 
только въ 1857 г. Посл «Фенеллыз 0. овять воз-
вращается къ комической опер п въ леріодъ отъ 
1829 до 1869 гг. даетъ ц лыйpядъвыдaющнxcяпpo-
lIзвeдeнiй: «Fra-Diavolo» (1830), «Le Dieu et la 
bayadere» (1830), «Le cheval de bronze» (1835), 
«Le domino noir» (1837), «Les diamants de la 
couronne» (1811), «La part du diable» (1843), 
«llaydee» (1847), «Manon» (1855), «La fiancee» 
{]8t)4), «Le premier jour debonlieur» (1868), «Reves 
d'amour» (1869). Вс хъ оперъ имъ написано 46, 
пзъ нихъ дв съ Герольдомъ и Буальдьіі й одна съ 
8 друпіміі козшозпторами. Онъ ппсгглъ еще кантаты, 
но эти morceaux d'occasioncTOflib нпже oro оперъ. 
Мелодическое вдохновеніо 0. сохрапилъ до про-
клонныхъ л тъ. Въ опер «Le premier jour de 
bonheur», написанной пмъ на 86 году, чувствуются 
м стамп св жесть ц страстность. Полезньшъ сотруд-
нпкомъ 0. былъ либреттпстъ мпогнхъ его оперъ 
Сі;рибъ. Напбол тппичный пзъ франц. авторовъ 
ігомическихъ оперъ, 0. сум лъ соедпнпть зам ча-
тслыіую для своего времени іехнику письма, музы-
кальную стройность форыы, красоту п выразитель-
пость съ понішаніемъ сцеішческихъ условій. Обла-
дая художественныыъ темпераментомъ, своеобраз-
ныиъ рптмическимъ пошнбомъ, характерной моло-
діей, тонкпмъ вкусомъ въ деталяхъ оркестровіш, 
музыкальной изобр тательностыо, 0., какъ гармо-
шістъ п контрапунктистъ, былъ достойнышъ учени-
іюмъ Буальдьб ІІ Керубини. Въ свои оперы на не-
французскіе СЮЖРТЫ 0. вводитъ нногда м стный 
колорнтъ (нспанскій въ «Domino noir», китайскій 
въ «Cheval de bronze»). Долго былъ дпректоромъ 
паршкской консерваторіи.—CM. «Auber» (П., 1841); 
«М. Auber» (П., 1842); Ё. M i r e c o u r t , «Auber» 
(IL, 1857); J o u v i n , «Auber» (U., 1864); P o u g i n , 
«Auber etc.» (П., 1873); C a r l e z , «OeuvredAuber» 
(Каенъ, 1874); его же, «Auber; apergu biogra^ 
phique et critique» (1875); P o u g i n, «Les derniers 
jours dAuber» (1872); B e r t r a n d , «Les nationa-
lites musicales, etudiees dans le drame lyrique» 
(IL, 1872). 

Оберть (Aubert), Жанъ-Э рпестъ — фрапц. 
ллиюиисецъ, граверъ и лнтографъ (1824—1906). 
Учплся у П. Делароша л А. Мартпіш. Главныя 
его произведснія: акварельиыя коаііі съ Рафаэля 
(«Тріумфъ Галатеи», «Мадонна съ гвоздикой», «Из-
йнані Иліодора изъ храма»), гравюры съ Жирб 
(портрегь принц. Матнльды) и съ Гойльбюта (Пале-
(угрипа), литографін съ Гамона («Сироты») п съ 
Глэра («Галатея»), масл. картина «Мучонпки при 
Діоилетіан ». Особенно удавалнсь 0. античныя лген-
скія фнгуры. Масляпыя его картины, отліічаясь 
р рнымъ рисункомъ и пріятныыъ колоритомъ, стра-
даютъ нсдостаткомъ двііл;енія и отсутствіемъ глу-
бины содеря анія. 

Оберть-берпь-амхъ—такъ названо было 
въ 1723 г. главио сибпрское горное управленіе, 
тогда же пореведеиное изъ Тобольска въЕкаторин-
бургь. Этоыу прпсутственноііу л сту подчинеиы 
были и нерчинскіе заводы. 

Обсрі.-комспдапты и комепдапхы— 
второстепеиные областныо правители, установлен-
ные Петромъ I. Хотя, поішдимому, 0. комепданты 
былп выше комендантовъ, но до 1710 г. т н дру-

гіе были незавпсимы другъ отъ друга, да и впо-
сл дствіи отпошенія между ними не были строго 

опрпд леііы. Комевданты были п у здными правц-
телямп, п комапдирами м стныхъ гариизоновг; 
иногда — только правителямп, особенно до 1715 г., 
посл этого годакомандованіегарппзономъ д лаетсл 
главною п даже псключительною обязавностью ко-
ысіідантовъ: гд н тъ гарнпзоновъ, н тъ и комен-
дантовъ, говорится въ указ 1715 г. Исключеніемъ 
служпли толысо украинскіе города, пзъ опасенія не-
пріятельскихъ наб говъ. Какъ начальники гарнизо-
новъ, коыенданты находплись подъ властькГ ген.-
фельдмаршала пли губернатора. Какъ у здные пра-
внтелн, они состояли въ полной зависпмостп отъ 
губернаторовъ, особенно въ 1712 г., когда губер-
наторамъ было предоставлено право выбнрать ко-
мендантовъ «изъ людей способныхъ», а пногда и быть 
предо дателями суда надъ комендантами (П. С. 3., 
т. IV, ст. 2484). Обязанности комендантовъ опред -
лялнсь инструкціямц (П. С. 3., т. VI, ст. 3334; т. VII, 
ст. 5176). О.-коменданты назначалпсь толысо по про-
винціямъ, но далеко не везд . ІІногда опл испра-
вляли доллшость вице-губернаторовъ и даже губорпа-
торовъ, въ случа пхъ отсутствія. При нпхъ въ каче-
ств помощниковъ состояли ландраты, числомъ отъ 
6 до 4. Павелъ I рядомъ указовъ 1797 г. увеличилъ 
власть п значеніе комендантовъ, предоставнлъ имъ 
право обращаться съ донесеніями лично къ иему 
п уничтояшлъ званіе О.-коменданта, а таісже званіе 
комендантовъ въ безгарнизонііыхъ городахъ. Въ 1803 г. 
коыенданты былп изъяты изъ в д нія губернато-
ровъ, п ихъ полііценскія обязанвостн ограничены 
воннской полнціеіі (см. XXII, 313). 

Оберъ-офицеры—низшая группа офнцер-
скпхъ чиновъ, до чина капитана (въ кавалеріи— 
ротмистра) вкліочптельно. Вн шнее отличіе О.-офп-
церовъ—эполсты безъ кистей п погоны съ одпоЛ 
продольной полоской.. 

Обаса—въ новгородскпхъ влад ніяхъ им ла 
значеніе участка земли п окладпой единицы. Ноііго-
родцы объясниля Ивану III, что «0. одинъ чслпв къ 
на одной лошади орегь». Участокъ пашни, обраба-
тываеыый однимъ коннымъ работникомъ, въ своихъ 
разм рахъ впдоизм нялся: новгородскія писцовыя 
кнпгп 1496—1501 гг. указываютъ выс въ на 0. 
отъ 2 до 7 коробей ржп. 0. была такнсе окладпой 
единяцей для исчисленія данц, которая уплачива-
лась съ числа 0. и называлась обелшой даныо. По-
этому пашни, освобоясденныя отъ тягла, иапр., цер-
ковпыя, въ 0. не положены. 0. какъ земелышй 
участокъ и 0. какъ окладная единица могли совпа-
дать, могли п разойтпсь. Нор дки указанія писцо-
выхъ кнпгъ о пустыхъ деревняхъ илп дворахъ, что 
пнсаны онп былп столькими-то 0., а земли подъ 
иими меиыпе, отъ того они и запуст ли. Три 0. со-
ставляли coxy. Счегь на 0. удерясался и посл нри-
соединепія Новгорода къ Москв ; но такъ каіп> 
въ Москв существовалъ свой сошный и вытный 
счстъ паханой пашнн четвертями, то необходимо 
было установпть соотношеиіе мелгду этими разпыми 
пріемами счета. Во 2-ой половии XVI в. въ 0. 
клали разное чпсло четвсртей отъ 10до20, приравии-
вали 0. выти, которая также колебалась въ разм -
рахъ, пока .передъ описыо вс хъ пятпнъ въ 1581— 
82 гг. не было установлепо по боярскому приговору 
ппсать на 0. по 10 четверт й. М. Д. 

Обяеаловапіе въ гралід. процесс — ука-
заніе па неправилыюсть судсбііаго постаиовлеиія, 
съ ц лыо пров рки и исправлснія его. Право 0. 
представляетъ собою одну изъ главныхъ гарантій 
надлежащаго отправленія правосудія, д лая воз-
моаснымъ устранеиіе т хъ недостатковъ въ судеб-
ныхъ р шеніяхъ, которые зависятъ отъ ошибпкъ 
нліі пристрастія судей. Существенно различпы спо-
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собы 0. р ш ній, т.-е. постановленіп, которыші 
разр шаются исковыл требованія по существу, и 
ч а с т н ы х ъ о п р о д л е н і й , т.- . постановлешй 
по побочпымъ волросамъ, возникающимъ при про-
изводств д лъ. Способы 0.' р ш е н і А распа-
даются, по д йствующему уставу гражд. суд., на 
о б ы к н о в е н и ы е u ч р е з в ы ч а й н ы е . Къ обы-
кновеннымъ прішадлежатъ апелляція п отзывъ на 
заочное р шеніе, къ чрезвычайпымъ — просьбы 
объ отм н р шеній. Къ чрезвычайиыыъ способамъ 
можно обращаться толысо посл того, какъ будуть 
исчерпаны обыкновенныо (иельзя, наир., подать 
кассаціонную жалобу на р шені суда первой ин-
станціи, подлежащее 0. въ апелляціонномъ по-
рядк ). Р шсиія, допускающія 0. обыкновенными 
способами, н входягь въ законную силу до исте-
ченія установленныхъ для 0. сроковъ; р шенія, 
подлелсащія толысо чрезвычайнымъ способамъ 0., 
входята въ законную силу немедленно!<по поста-
новленіп нхъ судомъ. Прим неніе обыішовениаго 
способа 0. (напр., нодача апелляціи), по общему 
правилу, пріостанавлнваегь нсподненіе обжаловаы-
наго р шенія до постановленія новаго р шенія; при-
м ноніе чрозвычайнаго способа (напр., подача кас-
саціонной леалобы), по общему правилу, изъ кото-
раго сущоствуютъ пзъятія, не влія гь па исполненіе 
р шонія. Обыкновешше способы 0. ведугь къ пере-
вершенію д ла по существу ц ликомъ, т мъ же са-
мымъ судомъ (прц отзыв на заочное р іпеніе) или 
въ обліаловаиныхъ частяхъ судоыъ второй инстанціи; 
чрезвычайыые способы могугь им ть результатомъ 
только отм ну обясалованнаго .р шенія и пер дачу 
д ла па новое разсмотр ніе въ другой одпородный 
судъ (или въ тотъ же судъ въ другомъ состав прп-
сутствія). 0. ч а с т н ы х ъ опред леиій произво-
дится либо вм ст съ 0. р шенія по существу 
(посредствомъ апелляціп), либо отд льпо, посред-
ствомъ подачи особыхъ ліалобъ, пменуеыыхъ тоже 
частнымі і . Второй способъ 0. допускается только 
въ особо указанныхъ закономъ случаяхъ, когда 0. 
частнаго опред ленія въ апелляціонномъ порядк 
невозмоашо или было бы запоздалымъ u не дости-
гало бы ц ли. Т частныя опред ленія суда второй 
инстанціи, которыми заканчявается производство 
по данному вопросу или но всему д лу, ыогутъ 
быть обиіалуемы чрезвычайиыши способамн наравн 
съ р шеиіями. Отъ 0. суд бныхъ постановленій 
нуясыо отличать асалобы па неправильныя д йствія 
судей въ порядк надзора.—Система 0., принятая 
д йствующимъ уставомъ гражд. суд., построена по 
фраицузскому образцу, сь н которыми отступле-
ніями: просьбы о пересмотр р шеній' ц просьбы 
третьихъ лицъ объ отм н р шеній разсматриваются 
во Франціи не кассаціоннымъ судомъ, а т мъ же 
судомъ, который поетановилъ обжалованное р ш ніе; 
кром того, тамъ существуетъ еще одипъ чрезвы-
чайный способъ 0.—искъ къ суду, въ случа допу-
щоннаго имъ злоупотребленія или отказа въ право-
оудіи (prise a partie). Вт> австро-германской спстем 
кассація зам н на ревизіей, а прочія просьбы 
объ отм н р шеній—исками о возобновленіи д ла, 
разд ляющимися на н сколько видовъ со спеціаль-
ными названіями (Nichtigkeitsklage, Restitutions-
klage, Widerspruchsklage). — CM. М а л ы ш въ, 
«Курсъ гражд. судопр.» (П, 1875, §§ 104, 105); 
В а с ь к о в с к і й , «Курсъ гражд. судопр.» (I, 1913, 
§§ 24—26); G a r s o n n e t , «Precis de procedure 
civile» (1909, nn. 761—763); S c h m i d t , «Lehrburh 
des deutschen Civilprocessrechts» (1906, § 124); 
P o 11 a k, «System des Osterr. Civilprocessrechtes» 
(II, 1906, § 405). Ж Васьковскій. 

O C J K U U K U . — В ъ Россіи п въ н которыхъ дру-

гихъ странахъ по окончапіи жатвы женщцны спле-
таютъ изъ хл бныхъ колосьевъ в нокъ, u одиа изъ 
ііихъ, самая красивая, нес тъ этотъ в нокъ, на го-
лов къ хозяішу поля, въ сопровожденіп подругъ, 
расп вающихъ п сни о томъ, что лсатва благополучпп 
кончена, и что хозяішъ долаіенъ угостить потрудпв-
шпхся яшицъ. Хозяииъ—въ старос время ббльшеііі 
частыо пом щикъ—угощалъ лшпцъ водкой; в поіп. 
сохраняли до блнжаіішаго пос ва, когда пзъ в нки 
выколачивми зерна п щш пос в бросали ихъ иер-
выми. Въ обишнковыхъ и сняхъ сохранилпсь воспо-
минанія о кр постномъ быт : похвала пану, легкал 
насм шка надъ лшицами сос дняго пана, порицаніс 
эконома. Болыішнство обжиночныхъ п сеиъ впдимо 
сложено женщинами u отличается мягкостыо, заду-
шевностыо іі в жностыо. Встр чаются м стамц ирс-
красныя, художественныя описанія прнроды. 06-
жпнковыя п сни славянсішхъ народовъ весыиа 
сходны между собою. Обрядовое употребленіе в нка 
на 0. нын р дко встр чается; ио въ старое время 
оно было своііственно вс ыъ славянскимъ иаро-
дамъ. Въ малоруссішхъ п сняхъ в ноігъ называісл. 
«пелехатымъз, т.-е. кудрявымъ. М сташи в нокъ 
катаюгь по полю (кое-гд въ Малороссіи), м -
стами прячуть за ісіотомъ (въ Б лоруссіи). Вм сто 
в нка въ Гермаиіи сохраияютъ посл дній обжііноч-
ный снопъ. Въ Аыглш въ конц XVIII в ка до-
дшиочный сиопъ наряжали, съ п сііямн неслп домоіі 
ц хранили до сл дующей жатвы. Изъ обнсипочиых-ь 
обрядовъ самый характериый — з а в и в а н і о бо-
р о д ы («Спасова борода»). Обычай этотъ и иын 
весьма распространенъ въ Малороссіи, Б лоруссін, 
Великороссіи, встр чается въ Австріи, Гермаиіц и 
Англіп. По окончанін жатвы оставляютъ несжатоіі 
горсть жита, которую связываютъ въ пучокъ, укра-
шаютъ цв тами или лснтами инагибаютъ колосілшіі 
къ земл . Кругомъ «бороды» вырываютъ траву и 
зарываютъ въ землю н сколько зеренъ, взятыхъ пзъ 
колосьевъ бороды. Жницы бросаютъ при этомъ че-
резъ голову зерна u поюгь п сни въ честь бороды. 
Изъ п сеннаго выраженія: «отце тобя, борода, хлибъ, 
силь и вода», видно, что прелсде, м стами, бород 
приносили л{ертвы. Въ основ обряда лелштъ древ-
нее поклсіиеніе полевому духу, какъ подателю пло-
дородія. Съ этимъ связано н мсцко пов рье, что 
скосившій посл дній колосъ моаіетъ поймать демоиа. 
Объ облшнковыхъ обрядахъ и пов рьяхъ см. 
M a n n h a r d t , «Baumcultus»; М а н д е л ы п т а м ъ , 
«Опытъ 'объясненія обычасвъ»; А а н а с ь е в ъ , 
«Поэт. воззр нія славянъ» (I, 179 и др.); «Этнограф. 
Обозр ніе» (1889, кн. Ш). П сни облшночныя—въ 
сборшікахъ Ч у б и н с к а г о («Труды этн.-стат. экс-
педиціи», т. III), Г о л о в а ц к а г о («Галііц. u Угор. 
д сни», т. IV), Т е р е щ о н к о («Быта русскаго на-
рода», т. V), K o l b e r g (въ I т. «Pokucie»), 
К о п е р н и ц к а г о (въ XI и XII тт. «Zbi6r 
Wiadom.»), Я с т р е б о в а («Сербскія п сни», 
стр. 173). П. С—въ. 

О б н д а составляетъ, на ряду въ опозореніеш. 
(клев тою и диффамаціей), одішъ нзъ видовъ оскор-
бленія чести, выражающійся въумышлеиномъуничи-
женіи челов ка неприличнымъ обхоаіденіемъ, про-
являхбщкмъ вн шнимъ образомъ неуважеыіе къ нему. 
Государство, берущее подъ свою охрану личиую 
честь, какъ ц нный элементъ политической жизни 
u въ вядахъ предупреждонія самоуправныхъ д й-
ствій со стороны оскорбленныхъ, моягетъ вид ть въ 
0. или безсильную попытку нанести ущербъ нена-
рушимому достоинству полноправнаго гражданина, 
или д Аствіітельное посягательство на унюкеніс 
оц нки нравственнаго достоипства оскорбляемаго 
въ глазахъ окружающей его среды. Перваго воззр -
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нія дерлсалось римское право псключитсльно по 
отношенію къ римскимъ граліданамъ, не признавал 
возможности оскорбленія рабовъ, иностранцевъ н лр. 
и пазнача-я за 0. денежную пеню въ пользу постра-
давшаго. Нзъ современныхъ законодательствъ бліике 
вс хъ къ нему подходитъ англійское право, дающее 
иотерп вшему отъпростойобнды (slander) лишь право 
гражданскаго пска. Вс прочія законодательства при-
даюгь 0. характеръ уголовнаго д янія, возможнаго 
по отношенію къ каждому лицу, подвергая винов-
ныхъ только одному уголовному наказанію, пли же 
допуская, кром того, уплату въ пользу пострадав-
шаго нзв стной суммы (см. ниже, 0. личная). Древніе 
памятники нашрго права (Русская Правда, Двин-
ская уставная грамота 1398 г.) упоминають объ 0., 
установляя за нее частное вознагражденіс. Поздн е, 
въ ХТІ п XVII вв. устанавлпваются серьезныя 
уголовпыя наказанія—тюрьма, батоги, выдача гол -
вою—за посягательства на родовую честь. Уложенія 
1049 г. за простыя 0. назначаетъ уплату въ пользу 
поторп вшаго «безчестья», разм ръ котораго зави-
ситъ отъ слул{илаго и общественнаго положенія 
обпдчшса п обиженнаго. Петръ Вел. въ своихъ воин-
скомъ н морскомъ уставахъ ввелъ позаіімствован-
ныя изъ германскаго права пспрошспіе прощенія 
п взлтіе назадъ бранныхъ словъ. Такимъ образомъ, 
въ пашемъ прав устаіюпилось существовавшее до 
изданія устава о наказавіяхъ 1864 г., см шеніе 
обоихъ указанныхъ выше взглядовъ на 0., съ до-
пущеіііемъ уилаты «безчестья». Лишь посл 1864 г. 
потерп вшему предоставленъ на выборъ двоякій 
путь пресл дованія за 0.; предъявленіе грал;даи-
скаго иска за безчестье, исключающее прим неніе 
къ виновному уголовнаго паказанія, — или же уго-
ловное пресл дованіе, оканчивающееся належеніЬмъ 
уголовнаго взысканія, но безъ присужденія «без-
честья». По д йствующему нашему праву, для со-
става 0. пр жде всего требуется умыселъ,т.-е. званіе, 
что данное обхожденіе унизительно для оскорблен-
наго или безусловно, или по понятіямъ его среды, 
и лселані его оскорбить такимъ обхожденіемъ. 
Ц ль при этомъ безразлпчна. Содержапіе 0. не мо-
л{еть быть напередъ опред лено; оно составляетъ 
вопросъ фаіста, разр шаемый судомъ въ зависи-
мости отъ общ ственнаго пололюиія потерп вшаго, 
его умственнаго рязвитія, условій времени и м ста 
и проч. Субъектомъ 0. молсетъ быть всякое вм -
нясыоо лицо, не им ющее права на проявленіе 
неуважительнаго отношонія къ оскорбляемому по 
своему доллшостному или общественному поло-
женію. Такъ, не признается виновникомъ 0. лицо, 
д лающее выговоръ по постановленію суда, лнбо 
въ силу своей дисциплинарной власти, напр., роди-
тель по отношенііо къ сыну, учитель—къ ученику, 
хозяннъ—къ прислуг . He составляетъ преступнаго 
д янія, по разъясненію сената, и оскорбленіе однпмъ 
супругомъ другого, въ виду существующихъ мелсду 
нпми близкихъ отношеній, создающихъ для нихъ 
какъ бы единство чести, при которомъ нанесеніе 
униліенія однимъ другому стаповптся немыслимымъ. 
Объектомъ 0. является всякое лицо, сознававшее 
унизительность допущевнаго по отношенію къ нему 
обращенія, независимо отъ его государственнаго 
пли общественнаго положенія (не исіиіючая и лицъ, 
лишенныхъ правъ по суду). Малол тні могутъпри-
знаватьсл объектами 0. лишь тогда, если они могли 
поі;иыать обпду, и въ такихъ случаяхъ право жалобы 
припадлелштъ какъ ихъ родителамъ, такъ и имъ 
самимъ; въ прочихъ же случаяхъ оскорбленіе мало-
л тняго считается 0. по отношенію къ его семь , и 
право пресл дованія за 0. принадлежигь его роди-
толямъ нли опекунаыъ. He могутъ считаться само-

стоятельнымп объоктамп 0. сумасшедшіе и нахо-
дящіеся въ невм няемомъ состояніи, а такясе умер-
шіе (н которые нов йшіе кодексы признаютъ честь 
умершихъ самостоятелыіымъ объектомъ охрапы); но 
оскорблеыіе ихъ памятп, затрогивающее честь лш-
выхъ члсновъ ихъ семыі, можетъ явпться 0. этихъ 
посл днихъ, и ишъ въ такихъ случалхъ предоста-
вляется право жалобы. Положсиіе это признается 
практикой н прямо высказывается въ ст. 530 угол. 
улож. 1903 г. (еще не введепной въ д йствіе). Лицо 
юридическое, какъ не гм ющее личности, не мо-
ліетъ быть само по себ объектомъ 0., по песоын ігао, 
что 0. какого-либо коллектива,—безразличио, поль-
зующагося или пепользующагося правами юридиче-
снаго лица—затрогиваетъ честь кал;даго входящаго 
въ его составъ отд льяаго лица н даетъ ему право 
жалобы. Наше новое уголовное уложеніе, признавая, 
что оскорбленіе хотя бы и всей совокупности членовъ 
коллектива не толгдественно съ • оскорбленіемъ всего 
коллектива, устанавлпваетъ самостоятельную отв т-
ственность за оскорбленіе посл дняго, но лишь въ 
случаяхъ, когда оскорбленіемъ затрогпвается иму-
щёственный пнтересъ, плп л:е выражается пеуважс-
ні къ государству. Самое д йствіе 0. должно за-
ключаться въ какомъ-нибудь положительномъ по-
ступк , упижающемъ личность, по не въ пасснвномъ 
неоказаніи хотя бы и требуемаго правплами в лс-
ливости уваженія, напр., нсподачей рукп, неотда-
чей визита. 0. доллсна быть личная, т.-е. усло-
віемъ ея должно быть нанесеніе ея въ прпсут-
ствіи оскорбляеыаго; но оскорбленіе въ письм , за-
в домо для оскорбителя доведениомъ до св д нія 
оскорбленнаго (отсылкою по почт , лпбо переда-
чей черезъ третье лицо), а такл в оскорбленіе 
по телефону, признаются ЛЖЧНЫМІІ 0. Заочная 0. 
н наказуема, но если она была произнссена въ 
присутствіи близкаго родственника или супруга 
оскорбляемаго. то эти лица могутъ пресл довать 
оскорбителя за 0., учпненную имъ лпчно, а не ихъ 
отсутствующему родственніпіу. Наше д йствуюіцее 
законодательство различаетъ два главиыхъ вида 0. 
по способу ихъ нанесенія: О.на словахъ или на ппсьм 
(ст. 130—132 уст. о наказ.) п 0. д йствіемъ (ст. 133— 
135). 0. на словахі. есть произнесеніе словъ бран-
ныхъ, не им юідихъ внутренняго значенія, но при-
знаваемыхъ въ общолштіп пепршшчиыми, пли по-
носптельыыхъ, выражающихъ оскорбительыое суждс-
ніе, но безъ указанія опред леннаго позорящаго 
обстоятельства, а таклсе употребленіе явно оскорби-
тельныхъ выраженій, сравненій и намековъ. Нростая 
0. на словахъ или на письм карается арестомъ до 
15 дней или денежнымъ взыскапіемъ до 50 руб.; та 
л:е 0., нанесеыная съ заран е обдуманнымъ нам -
реніемъ или въ публичномъ м ст или многолюдномъ 
собраніи, а равно лицу, им ющему, по особымъ 
отношеніямъ къ обидчпку, право на особое его ува-
женіе, пли ліе лицу женскаго пола, караетея вдвое 
строже; наконецъ, за такую лю 0., нанесеігаую род-
ственнику въ прямой восходящей линіи, назначается 
арестъ до 3 ш с , безъ зам ны денелшымъ взыска-
ніемъ. Особо выд лены: 0. священнослулиітеля во 
время совершенія имъ слулсбы Болаей, лпчпос оскор-
бленіе главы иностраннаго государства, иностран-
наго дипломатическаго агента, прпсутствешшхъ 
м стъ и должностныхъ лидъ при исполнопіи или по 
поводу псполнепія нми обязанностей слулібы и н -
которые другіо случаи, караемые бол с строгимп 
наказаніяыи въ отд льныхъ статьяхъ улоаг. о наказ., 
а также предусматрпваемыя угол. улож. 1903 г. 
оскорбленіе Величества, публичное оскорбленіе па-
мяти ііредшественниковъ дарствующаго Ймператора 
п др. Повышеннымъ наказаніемъ облол;ена такжз 
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0. путемъ почати, а также 0. въ печати воііска или 
воинской частц (ст. 1040 и 10345 улож. о наказ.). 0. 
д йствіемъ обнимаетъ собою какъ непосредственное 
легкое нарушепіе т лесной непрпкоеновенности— 
пеопасные для нсизни побои, удары, толчки, дранье 
за волосы,—такъ п всякое оскорбителыюе для дру-
гого д йствіе, напр., д йствіе въ отношеніп лица 
жеискаго пола, нарушающсе правила благонрпстой-
иости. Простая 0. д йствіемъ ісарается арестомъ 
до 1 м с, бол е легкій видъ ея—въ случа , сслп 
къ 0. бьтлъ данъ поводъ самимъ обиженнымъ— 
паказываетоя арестомъ до 15 дной плп денежнымъ 
взысканіемъ до 50 руб., п бол е тяжкіе виды 0. д іі-
ствіеыъ прп условіяхъ, повышающихъ вдвое наказуе-
мость 0. словомъ (см. выгае), обложены арестомъ до 
3 м с. За нанесеніе такой 0. восходящему род-
ственнику опред ляется зашгюченіе въ исправитель-
иомъ арестантскомъ отд леніи до 1!^ года, съ лише-
нісмъ вс хъ особыхъ правъ. Особовыд лены.иобло-
;і(епы повышенными наісазашямн 0. д йствіемъ, на-
несениое чиновнику нли члену Гос. Думы прп испол-
ІІСНІІІ или по поводу псполненія слул ебныхъ обязан-
ностой, оскорбленіе, панесенное въ присутственномъ 
м ст ,' оскорбленіе пностраннаго дциломатическаго 
агента, начальника по рлужб н др. Къ 0. д йствіемъ 
практика относитъ также п т виды, такъ наз. сим-
волической 0., въ которыхъ выражается мысль о по-
сягательств на т лесную неприкосновеиность, напр., 
угрозу кулакоыъ, непрмичнымъ жестомъ по отношо-
нію къ женщин . Другіе случаи спмволпческой 0., 
зам няющіе выраженіо презрительнаго отношепія— 
напр., показаніе языка, кукиша п пр.,—дрправни-
ваются къ 0. словомъ. Угол. улож. 1903 г. относптъ 
къ 0. лишь оскорбленіе обхожденіемъ или отзывоыъ, 
причисляя случад 0. д йствіеыъ къ общсму понятію 
т лесныхъ повреліденій ц насилія. Д ла о нанесеніи 
0. могутъ возникать не иначе, какъ по жалобаіп. 
потерп вшпхъ, и могутъ оканчиваться прпмиреніемъ. 
Наказаніе за 0. не иазначается, если самъ обижен-
пый нанесъ обидчику равнуіо или бол е тяжкую 0. 

Л. Любяинскій. 
О б и д а . і н - і н а л , какъ ч а с т н о п р а в о -

в о й деликтъ, представляетъ собою сознательное 
лротивозаконное д йствіе, содержащее въсеб про-
явленіе неуваженія къ чужой личности. Гралсданско-
правовыя посл дствія 0. лнчной, не прпчішяющей 
имущественнаго вреда, съ изм неніемъ взгляда на 
личность, съ повышеніеыъ ея моральной ОЦ ІІЕИ, 
существенно изм нялжсь. Въ римскомъ прав 0. 
личиая (injuria) регулировалась еще законами XII 
таблицъ: въ шіхъ предусматривались отд льные слу-
чаи посягательства на физическую неприкосновен-
іюсть: ув чье (отнятіе члоиа, membrum ruptum), 
ноломка кости (os fractum) и обида въ узкомъ 
смысл (легкіе побои и удары, пощ чины). За 
ув чь назначалось денежное вознагражденіе по 
соглашенію сторонъ (при отсутствіц соглашенія 
допускалось возмездіе по пачалу тальона); за по-
ломку кости платвлось 300 ассовъ свободному че-
лов ку п 150 ассовъ рабу, за побои 25 ассовъ. 
Ничтолшо вознагралсденіе за побоіі представляло 
собою пллюзориую защпту гражданъ отъ посяга-
тельствъ бога/гыхъ пов съ. Разсказываютъ (Авлъ-
Геллій, Гай), что н кій богатый рпискій юноша 
ходшіъ по улицамъ, напося пощечпны проходшыъ 
почтенныыъ людямъ п тутъ же приказывая сопро-
волсдавшему его рабу уплачпвать ішъ по 25 ассовъ. 
Римскій преторъ поэтому н только обобщшіъ II 
развилъ понятіе 0. личной въ смысл признапія 
обидой всякаго фпзическаго п моральнаго посяга-
гельства на личиость, но д изм нилъ частпо-пра-
вовыя посл дствія ея путемъ созданія особаго иска 

(actio injuriarum aestimatoria), влекшаго за собою 
для отв тчика, въ случа его осуждснія, безчесті 
(infamia) и предоставлявшаго самому истцу опред -
лить разм ръ подлежащей плателсу въ его пользу 
суммы, при чемъ судья, по обстоятельствамъ кон-
кретиаго случая, могъ этотъ штрафъ понизить. 
Уплата особой деиелшой суммы въ вид б е з ч е с т і я 
(Busse) обиясенному широко практиковалась и въ 
среднев ковомъ (германсколъ) прав , п въ уложе-
ніяхъ XYIII в. Въ XIX в. значительно усплилось 
теченіе, считающее достаточноіі уголовиуго защиту 
ішдпвида прртпвъ лпчной 0. п недопустимымъ дс-
нежное вознагражденіе за морально страданіс. Со-
временныо гражданскіе кодекоы. отм няя вообщ 
плату безчестія за личную 0., т мъ не мен е, со-
храняютъ правила о возм щеніи непмущественнаго 
ущерба, связаннаго съ и которыми отд льпыми слу-
чаями 0. п даже уплату особаго частнаго штрафа, такъ 
назыв. безчестія. Частно-правовой м рой защиты про-
тивъ 0. служатъ также исіш, изі ющі предметоыъ 
воспрещеніе въ будущемъ повторенія обидныхъ 
д йствій (Unterlassungsanspruch) и возстановлепі 
прежняго полоясенія. Гакъ, въ германскомъ прав 
сохранилиеь положенія о Busse, излолшнныя въ 
уголовномъ уложеніи (§§188, 231) п въ законахъ 
о нарушеніи авторскаго u патентнаго права п права 
на марки ц товарпые знакіг. Если лсе въ уголовномъ 
порядк не заявлено притязанія на штрафъ, топріі 
лпшеніи свободы, при посягательствахъ т лесныхъ 
на здоровь п на женскую честь, въ томъ числ п 
при соаштельств съ непорочною нов стою, потер-
п вшишъ предоставляется право на вози щеніе— 
въ вид денелшой суммы, устапавливаемоіі по 
справедливому усмотр нію суда—непмущественнаго 
ущерба, причинешіаго такою 0. (§§ 847 п 1300 
герм. гражд. улож.)- Удовлетвореніе за 0. въ вид 
денелснаго вознагражденія пізедусматриваеіъ и но-
в йше швейцарское право (ст. 47 и 49 швейц. 
обяз. права). Французская судебпая практика, въ 
пшрокомъ масштаб допускающая возм щеніе не-
ішущественнаго вреда, допускаетъ, т мъ самымъ, 
возм щеніе нравственнаго ущерба, связаннаго съ 0. 
личной. Вс совреыснныя законодательства допу-
скаютъ полное возм щеніе і і м у щ е с т в е н н а г о 
ущ рба, прпчиненнаго 0. Нашо законодательство 
сохранило пололсеніе о вознаграасденіи за безчестіо, 
безотносительно къ имущественному ущербу. «Ви-
новный въ нанесеніи" кому-либо личіюй 0. шіп 
оскорбленія ыожетъ, по требованію обиженнаго, 
быть присужденъ къ платеису въ пользу его безче-
стія, сиотря по состояпію илн званію обиженпаго 
u по особымъ отношеніямъ обпдчика къ обижеи-
ному, отъ 1 до 50 руб.». Искъ о платеж безчестія 
несоедишшъ съ уголовнымъ искомъ о наказаніи 
впновнаго и исключаетъ посл дній (ст. 667—669 
зак. граиід.). Возм щается, сверхъ того, причинен-
ныіі обидою «ущербъ въ кредит или пмуществ » 
(ст. 770 тамъ лсе). Плата за безчестіе, осм япная сще 
Щедринымъ (изобрал:енный имъ персоналгъ, напра-
шпваясь на обиды, таксируетъ пхъ по особой рас-
ц нк ), съ негодованіемъ отвергается многими на-
шими юристами (Петралсицкій, ІІІеріпеневичъ и др.), 
которы вообще впдятъ въ денежноыъ возм щепіи 
нравственнаго ущерба орудіс развращенія. Ея н тъ 
въ проект нашего обязатольственнаго права, въ 
которомъ предусмотр но только денелшое возна-, 
гражденіе за неимущественный вредъ, причинеи-
ный обезобралсеніемъ, инымъ т леснымъ поврелсде-
ніемъ, лишеніемъ свободы п противозаконнымъ лю-
бод яніемъ съ лсенщиной (ст. 1201 и 1202 проекта 
1913 г.). А. Гойхбаріъ. 

О б и л ь н о е ч и с л о (Nombre abondant) — 
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иазваніе числа, сумма вс хъ д лителой котораго 
(включая единицу) бол е самого числа; напр., 18 
д лнтся на 1, 2, 3, 4, 6, 12; сумма пхъ 28, сл до-
ватсльно 18 есть 0. число. Чпсло, сумма д лителей 
ісотораго мен е числа, называется п е д о с т ат о ч-
иымъ (nombre defectif). Число, сумма д лителей 
котораго рапна чпслу, назыв. с о в е р ш е н н ы м ъ 
ч и сл омъ (nombre parfait); таковы, напр., 6,28,496; 
такое число всегда оканчивается цпфрою 6 или 8. 

О б и п ь е (d'Aubigne), Агриппа—франц. пи-
сатель (1550—1630). Въ ыолодооти участвовалъ въ 
религіозиыхъ воіінахъ; былъ придворнымъ при 
Карл IX, зат мъ приблилсеннымъ Генриха Г . 
Ревностный гугенотъ, у0.' подвергался пресл дова-
ніямъ, вплоть до присужденія къ смертной казни, 
и въ 1620 г. вынужденъ былъ переселиться въ Же-
неву. Вторую половину жизни, удалившись отъ по-
литики, онъ посвятилъ литератур , какъ средству 
борьбы за любимыя идеи. Бс его пропзведенія 
полны духа непримирпмаго протеста, типичпаго для 
ого эпохи. Лучшее изъ нихъ—поэма «Les Tragiques» 
(1616), описаніе борьбы мсжду католиками и гуге-
нотами, въ томъ числ Вар олоыеевской ночи. Тя-
лселов сная, м стамп неуклюжая въ техническомъ 
отношеніп іі гр шащая рпторизмомъ, поэма эта 
полна нстпннаго воодушевленія; страстность тона 
д лаетъее одвою пзъ лучшихъ лирическихъ сатиръ. 
Отд льныя м ста, напоминающія псалмы, поражаютъ 
пылкостью чувства. Какъ поэтъ, 0.—посл дователь 
Плеяды, котораго реформа Малерба мало коснулась. 
Духомъ нетерппмости проникнута и его «Confes
sion de Sancy»—сатира на возстановителей католи-
ческой моиархіи п на гугенотовъ, съ легкостыо 
ставшихъ ренегаталп. Мен е значителыю соч. его: 
«Aventures du Baron de Faeneste» (1617), сатпра 
на легкомысліе п ничтожество придворныхъ, пм в-
шая лишь временный усп хъ. Историческій трудъ 
0., «Histoire Universelle» (1616—1620), написацъ 
живо u образно, субъективно п тенденціозно. Боль-
шоц интересъ для ызученія эпохи представляетъ его 
«Vie» (автобіографія). «Histoire Universelle» пере-
издана въ Парилс въ 1886 г., «Les Tragiques»— 
въ 1897 г. «Oeuvres completes» 0. пздали Reaume 
и de Caussade (П., 1873—92).—CM. P o s t a n s q u e , 
«A. d'A., sa vie, ses oeuvres et son parti» (Мон-
ііелье, 1854); P e r g a m e n i , «La satire au XVI-e 
s. et les Tragiques d'A. d'A.» (Брюссель, 1882); 
Sal is , «A. d'A.» (Гейдельб., 1884); Алекс й 
Веселовскій, въ «В стн. Евр.» (1889). 

О б и п ь я к ъ (Frangois Hedelin, abbe d'Au-
bignac)—фрапц. ппсатель (1604—1676). Игралъ до-
вольно видную роль въ эстетичссішхъ контровер-
захъ своего временн. Его «Pratique du Tbefitre» 
(П., 1669), сводъ воззр пій Аристотеля u академіи на 
драму — одно изъ первыхъ произведеній франц. 
іслассич. поэтики. 0. не былъ членомъ академіи; со-
бравъ вокругь себя общество литераторовъ, онъ про-
силъ короля разр шить образованіе пзъ этого кружка 
второй академіп («Discours au roi sur I'etablissement 
d'une seconde Academie dans la ville de Paris», 1664), 
HO безусп пшо. Другі его труды: «Traite de nature 
des satyres, brutes, monstres et demons» (1627), 
«Terence justifie» (1646), «Histoire du Temps, ou re
lation du Royaume de Coquetterie». (1659)—неболь-
шое пропзведеніе, изъ-за котораго авторъ разссоршіся 
съ m-llo de Скюдерн, увид вшей въ яемъ подражаніе 
ея «Carte de Tendre»; «Dissertations concernant 
le poeme dramatic[ue» (1663); «Macarise, ou lareine 
des lies Fortunees» (1664)—философскій романъ, 
гд излагается ученіе стоиковъ.—Ср. S a l l e n g r e , 
«Memoires de litterature» (1715); H. von Stein, 
<Die Entstehung der neuercn Aesthetik». 

Обихочиая—пссчаная коса на с в.-зап. бс-
регу Азовскаго м., между косами Бердяіісісой а о-
дотовой, Таврич. губ., Бердянск. у. Дл. 20 вор. У 
начала косы въ море впадастъ рч. 0.; тутъ же с. 0. 
(Денисово). 

О б н т у а р і и (obituaria, necrologium, calenda-
rium, liber defunctorum, martyrologium)—сппски 
умершнхъ, въ форм в чныхъ календарей, которые 
велись въ средиіе в іа во вс хъ странахъ европей-
скаго запада въ монастыряхъ, ка едралыіыхъ, капп-
тульныхъ u дажс приходскихъ церквахъ. І5ъ эти 
сшіски заносились имена іі дпи смерти аббатовъ, 
епископовъ, духовепства, братіи, благод телей, во-
обще лпцъ, близкихъ данному церковному устаио-
вленію. Зародились 0. еще въ YI в к , по рас-
пространились съ IX, расцв ли въ ХП, XIII u 
ХІ вв. Нервоиачально обозначался лишь донь 
смерти (для нуждъ помннанія), позже u годъ ея, 
и мало-по-малу возникало н что въ род крат-
кой біографіи съ исчисленіемъ д яній п характери-
стпкой. Нзъ 0. пиогда развивалясь подобія л ст-
ныхъ л тоипеей объ умершпхъ (annales necrolo-
gici), u опи дріобр талп значеніе какъ псіорц-
ческій источникъ, не только хронологпческій u спра-
вочный, но іі бытовой. 0. въ католцчесісихъ стра-
нахъ соотв тствуютъ тому, что называлось с п н о д и-
комъ въ вцзантійсЕои u дровне-русскоіі церкви. 
Существуютъ каталогп 0. разлячныхъ странъ, п 
предпрпнято ихъ пзданіе (особенно тщательно—для 
Гершаніп въ «Monumeata Germaniae bistorica», 
отд лъ Necrologia). CM. указаніе пздапііі іі библіо-
графійвъ ст. М.Р гоu (подъсловомъ «Obituaire» В7> 
«Grande Encyclopedie», т. ХХ )'ц J. Z e l l e r (въ 
«Kirchliches Handlexicon» Bucbberger'a, т. И, 
подъ словомъ «Nekrologien»). 

Обпходт. дерковныіі—одна нзъ бого-
служебныхъ книгь православной цсрквп, въ котороіі 
церковныя п сноп нія, находящіяся въ постояниомъ 
употребленіц прп богослуженіп общественномъ, 
пололіены на поты церковныхъ паи вовъ, для 
руководетва на клирос . Въ «Обпход нотнаго п -
нія» содержатся главныя п сноп нія вечерни, 
утреып, литургій Іоанна Златоуста, Васнлія Вел. u 
преяідеосвященныхъ даровъ, кондаки, тропарп, св -
тильніі, велпчанія, прпп вы п пр. Кром обьшювеи-
наго 0., есть еще сокращешіый, называемый такжс 
«учебнымъ», такъ какъ онъ служитъ для обучеиія 
церковному п нію въ духовпыхъ учшшщахъ; употро-
бляется онъ п въ церкви. Въ немъ початается азбука 
потнаго п нія. Кром п сноп ній, запмствованныхъ 
нзъ большого 0., въ учебноиъ 0. пом щаются изъ 
нотнаго Октоиха догматшш пли Богородичны восьми 
гласовъ, изъ нотнаго Ирмологія—прмосы.—Въдрев-
ней Руси существовали 0. и безъ ногь. Онн со-
держатъ разные чины н посл дованія, чаще другпхъ 
совершаемыя. — См. Нпкольскій, «Пособіе къ 
изученію устава богосл. прав. цсркви» (СПБ., 1907). 

Облава—способъ охоты, прп которомъ м сто, 
для нея назначепнос, со вс хъ сторонъ, за исклю-
ченіемъ стр лковой линіи, окру;каотся загонщічсамп 
(крпчанами), разставляемыми въ 25—100 шагахъ 
одинъ отъ другого;постр лковои линіиразм щаются 
охотники, обыкповешю на разстояніп ружейнаго 
выстр ла (70—100 шаговъ) другъ отъ друга. Раз-
становка какъ загонщшсовъ, таіп. н стр лковъ про-
іізводптся съ соблюденіемъ возмолаюіі тиіішны, прп 
чемъ стр лки становятся подъ заіціітоіо кустовъ или 
деревьевъ; въ зішнее время охотнипи над ваютъ 
нногда б лые балахоны, чтобы мен в выд ляться иа 
б ломъ фон сн га. Загонщпкамъ раздаются, для 

! производства шума и треска, т р е щ о т к п всевоз-
1 можнаго устройства, дубиньт, а также топоры. Для 
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уменьшенія числа загонщиковъ ихъ зам шштъ 
иногда, преимущественио иа флангахъ (сторонахъ, 
приыыкающихъ къ стр лковой линіи), веревкою съ 
нав шанпыми цв тными флагами, пугающііми зв -
рей. 0. бываютъ п о д в и ж н ы я ц н е п о д в и ж -
пыя; въ первомъ случа загопщнки, по данному 
сигналу, постепеино подвигаются къ охотникамъ, во 
второмъ же — 0. стоитъ на м ст , и зв ри выго-
пяются на охотниковъ псішочительно однишъ шу-
момъ. Въ неподвижныхъ 0. внутрь круга входятъ 
нногда е р ш н — окладчикіі, поднимаіощіе крикомъ 
или другимъ шумомъ залегшаго медв дя, а таклсе 
пускаютъ лаекъ илп гончихъ собаиъ, выпугиваю-
щихъ окруженныхъ 0. лшвотныхъ. 0. производится 
илн посл довательно, одна за другою, въ различныхъ 
частяхъ л са, гд предполагаются зв ри, или же ею 
оц пляет&я опред ленное м сто, гд заран е уже 
былъ о б л о ж е ы ъ зв рь. О б к л а д ъ п л ж о к л а д ъ 
зв реіі производится зимою сл дующимъ образомъ: 
иайдя св ;кій (недавио прололсенный) сл дъзв ря, 
о к л а д ч и к ъ д лаетъ рядъ посл довательныхъ кру-
говъ до т хъ поръ, пока зв рь не очутится въ 
кругу, что обнарулшвается по отсутствію в ы х о д -
н о г о изъ круга сл да; при оклад ц лаго табуна 
лсивотныхъ количество попавшпхъ въ кругъ опре-
д лястся путемъ вычета числа в ы х о д н ы х ъ изъ 
числа входнь^хъ въ кругь сл довъ. К р у г ъ или 
о с т у п ъ , въ которомъ обложенъ зв рь, постопенно 
обр з ы в а е т с я , т.-е. уыеньшается черезъ исклю-
ченіе изъ него такихъ окраинъ, въ которыхъ, прп 
ближайшемъ п подробноыъ изученіи м стностп, 
нельзя предполагать прпсутствія зв ря. Отъ оппсан-
наго вида 0. отличаются о б л а в а к о т л о м ъ (см. 
Зайцы, ХУІІІ, 119) и нагономъ по п с к о в с к о м у 
с п о с о б у. Охотничьи 0. возникли въ Зап. Европ 
во время феодальнаго строя, перешлп изъ Герма-
ніи въ Остзейскій край и Польшу ц отсюда, въ 
первой половпн прошлаго стол тія, прониклн въ 
русскія губерпіи. Д йствующее законодательство 
(Св. зак., т. XII, ч. 2, уст. сельскохоз., ст. 380 и др.) 
разр шаетъ производство частныхъ 0. не иначе, 
какъ съ в доіііаы стнойполпцейской власти. Въ0. на 
хгіщныхъ зв рей, назначаеыыхъ по распоряжепію 
нач5льетва, обязаны участвовать вс м стные жптели. 

О б л а д н с ь (Obladis)—горный курортъ въ Ти-
рол , 1382 ы. надъ ур. ы., щелочный источникъ 
6,5° Ц. u с рнистый нсточішкъ 8,5° Ц. Л ченіе 
пнтьсмъ п ваннамн. Показанія: катарры пищеварп-
тельныхъ u дыхательныхъ путей, колшыя бол зни, 
жоискія бол зни, подагра. 

О б л а к а . Водяной паръ въ воздух можстъна-
ходиться толысо до изв стнаго пред ла, свыше же 
этого пред ла взлпшне количество водяного пара 
должно переходить въ капелыюжидкое состояыіе, 
или, какъ говорятъ, кондепспроваться. Прсд лъ на-
оыідспія воздуха водяпымъ паромъ, посл котораго 
начннаетсл кондепсація, зависнтъ ort, температуры 
воздуха; ч ыъ вышо эта температура, т шъ болыпее 
количество водяныхъ паровъ моисетъ содержаться 
въ воздух . Въ случа , есліг конденсація водяныхъ 
паровъ происходитъ при температур нилсе нуля, 
то образовавшіяся частицы воды переходптъ въ 
твордое состояпіе въ вид кристаллнковъ. Пока от-
д льныя капли воды шш ыельчаіппіе кристаллики 
льда носятся въ воздух , разд лениыо другъ отъ 
друга сравиительно болыпими разстояніями, оня 
умеиыпаютъ только прозрачность атыосфсры, д лая 
ее мало-по-малу мутной всл дствіе неиравильныхъ 
отраженій или "диффузіи св та оть ихъ поверхно-
сти. Когда лсе оп скопляются въ массы довольно 
болышіхъ разм ровъ, они д лаются уже видимыми 
u продставляютъ то, чю ми называемъ 0., которыя 

или затягиваюгь равном рной псленой небо, или 
представляются скопленіяыи различныхъ, часто очонь 
причудливыхъ, формъ болыпей части б лаго шпі 
с раго цв та съ различными отг нками. Скоплеиія 
эти, попадая въ разллчныя теченія воздуха въ вы-
сокихъ слояхъ атмосферы, ііереносятся этими течо-
НІЯМІІ изъ одного м ста въ другое. Увеличпваясг, 
въ объсм и достпгнувъ болыпихъ разм ровъ, 
капли изъ облаковъ цачішаютъ падать внизъ на зомлю 
п переходятъ въ новую стадію, которая носцтъ на-
званіе осадковъ. Выд леЕІе воды въ капельно-лпід-
комъ вид изъ насыщеннаго паромъ воздуха мо-
ліетъ быть вызвано только поніпкеыіемъ ТСЫІІС-
р а т у р ы , прп чемъ поншкеніе это молсетъ быть 
вызвано сл дующими путями: излученіелъ, сы ше-
ніемъ массъ воздуха разной температуры н подшь 
тіемъ ыассъ воздуха въ восходящемъ поток . ІІріі 
этомъ сл дуетъ зам тить, что, какъ показалъ Аііт-
кенъ, конденсація моліетъ происходить толысо въ 
томъ случа , если въ воздух существуіотъпылинки 
плилсе іоны, являющіеся цептраши кондепсаціи. Въ 
совершенно чистомъ воздух пары, дал;е перейдіі 
черезъ темпоратуру насыщенія, н обращаются, 
однако, въ лспдкость. Всл дствіе охлаладенія почвы цлн 
травы отъ лучеиспусканія нер дко, особеіпіо прп пло-
хой погод , посл долгдя вечеромъ илп ночыо, прнхо-
дится наблюдать стелющійся, поземыый туманъ, кото-
рый представляетъ собою не что иное, какъ 0. у зем-
пой поверхностн. Такіе вечерніе туманы предста-
вляютъ обычное явлепі посл ясныхъ ліаркихъ дпеіі 
на низкихъ u болотистыхъ м стахх. Солнечныо лучи 
утромъ, проникая сквозь толщу тумана, начшіаютъ 
нагр вать зеылю u заставляютъ разс пватъся ту-
манъ. Второй процессъ, приводящій къ кондеисаціи 
паровъ, это сы шсні двухъ воздушиыхъ массъ раз-
ной температуры, близкихъ къ насыщенію. На осно-
ваніи того факта, что «количество паровъ, нулшыхъ 
для насыщенія даннаго объеыа воздуха, растеть бы-
стр е, ч шъ теыпература, п обратио» и вытекающаго 
отсюда полоаіенія, высказаннаго Гуттономъ, что «для 
двухъ см шиваюіцихся, весыиа близкихъ къ насы-
щенію массъ воздуха абсолютная влалсность см си 
всегда будегъ ыеньш полусуммы абсолютныхъ 
влалшостей см шивающихся массъ», молсно вычисле-
ніемъ н графически опред лить количество конден-
сировавшихся въ кааадомъ случа см шенія паровъ. 
Бецольдъ показалъ, что такимъ путемъ см шеиія. 
однако, не моліегь образоваться значительное ІЮЛІІ-
чсство осадковъ, и образуются лишь одни 0. Трстііі 
процсссъ, при которомъ образуются 0. п осадки, это 
мощііые восходящіе потоки. При подъем ыассы 
воздуха, какъ нзв стно, охлаясдаются, и при оіірсд -
леннонъ количеств паровъ въ воздух бол е или 
мен о быстро наступаетъ пред лъ насыщенія, и иріі 
дальн йшемъ паденіп темп. изляшніе водяные пары 
конденсируются, при чемъ, осли конденсація проис-
ходитъ ниже 0°, то капли воды представляются въ 
твердомъ вид (градовая и сн говая стадія). Какъ 
воздухоплаватели, такъ и наблюдатели, попадаіощіе въ 
0. на горахъ, констатировали тотъ фактъ, что строе-
ніе 0. ннч мъ не отличается отъ поземнаго тумана, 
и то, что наблюдателю впизу представляется 0., 
то для лица, попавшаго въ гущу этого 0., предста-
вляется туыаномъ и обратно. Долго времясчитали, 
что туманы и 0. состоятъ изъ воздушныхъ пузырь-
ковъ, округленныхъ тодчайшей водяной оболочкоіі 
(везикюлей), при чемъ по разсчету Клаузіуса толіципа 
посл дней доллша была быть не бол е 0,0001 мм. 
Сопротивленіе воздуха ихъ паденію доляшо быть 
настолько значительно, что паденіе везикюлей мо-
ліетъ совершаться лишь очень шедленно, и при ма-
л йшсыъ восходящемъ поток пузырьки этидоллшы 
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подииыаті.ся ввсрхъ. Гішотеза эта дррл;алась очснь 
долго іі только въ 1880 г. Даішсъ, наблюдая подъ 
игпкроскопомъ водяные шарики, лзъ которыхъ со-
столтъ густые туыаны Англіи, доказалъ, что іпарики 
эти представляютъ капелькп БОДЫ разм ромъ отъ 
0,016 до 0,127 шм. Дал е наблюдепія Ассмана на 
Брокен иоказалп то же для различнаго рода 0., 
при чемъ разм ры капелекъ имъ опред лены отъ 
0,006 до 0,017 мм., п посл днія наблюдались жіід-
кими даже при температур —10°, но при прпкосно-
пеніи къ какому-лпбо твердоыу предмсту ыгновенно 
провращалнсь въ ледяные кристаллы. Чтобы под-
держать капельки указанныхъ разм ровъ, ,по вы-
чпсленіямъ физнковъ Стокса п Максуэлля, доста-
точно восходящаго потока со скоростью 0,6 м. въ 
сеіс; прн совершенно же спокойномъ воздух паде-
ніе капель настолько слабо, что незам тно для на-
блюдателей. Что касается 0.. состоящихъ нзъ ледя-
иыхъ крнсталловъ, то паблюденія показываютъ, что 
они могутъ состоять какъ изъ чпстыхъ крпсталловъ 
сп га, такъ п изъ воды въ сы си съ крнсталлаып. 
При восходящемъ поток образуются такъ назыв. 
кучовыя 0., пря чеыъ онп обычно им ютъ куполо-
образпую форму, такъ какъ въ середин восходя-
щаго потока нарастаніе 0. идетъ быстр е, ч мъ по 
краяыъ, всл дствіе того, что слои по кралмъ потока 
отъ тренія о массы бол е спокойнаго сос дняго воз-
духа пм ютъ ыеньшую скорость, ч мъ массы воз-
духа въ середпн потока.- Кром того, благодаря 
вліянію в тра на кучевыя 0. посл днія часто лрп-
шшаютъ причудлпвыя, фаптастическія формы. Л -
томъ при очень теплой и влаашой погод всл дствіс 
возникающихъ большпхъ градіентовъ іісустойчиваго 
равнов сія нер дко вознпкають восходяице потоки 
влашнаго воздуха, пы ющіс большія вертпкальныя 
скоростп, прп чемъ образованіе 0. (тучъ) сопрово-
ждается спльнымп возыущеніями электрическаго 
лоля атмосферы. Образующіяся такішъ образомъ 0., 
по большей части, темно-свинцоваго цв та, сопро-
вождаютоя грозой, ц изъ нихъ вьшадаютъ лпвпп п 
нер дко градъ. Обычно они содержатъ громадиые 
запасы воды. По наблюденію Риггенбаха такого 0. 
на воршіш горы Зентпса, основаніе 0. было па 
высот 2800 ы. п. т. ы., а верпшпа на высот 
13000 м., т.-е. толщйна 0. была бол е 10 км. 0., 
образующіяся при охлажденіп отъ излучепія, пред-
ставляютъ собой обычно одіюобразно слопстые по-
кровы, часто растянутые на большое разстояніе. Къ 
иіімъ отпосятся поземные туыаны, верхняя поверх-
иость которыхъ сама является излучающсй я, сл -
довательно, представлягощеіі условія для дальн й-
шаго парастанія 0. Прп дневномъ повышенін тем-
пературы слабый потокъ лучистой энергіп, прони-
кающій сквозь толщу тумапа, а въ холоднос вреыя 
года п самая теплота землп прп отсутствіи сн лі-
наго покрова могугь заставить исчезнуть иижній 
слой туыана, который, такилъ образоыъ, отд лившисі, 
отъ зеыли, даетъ начало образованію слопстаго 0.' 
Напбол е разнообразныя формы 0. получаются прп 
сы іпеніп массъ воздуха, такъ какъ на поверхности 
сопрпкосновенія ихъ нер дко подъ д йствіемъ т хъ 
или шіыхъ причинъ возцшсаіотъ вихреобразпыя дви-
жоиія, дающія пити, длинные языки, вторгающіеся изі. 
одного слоя въ другой, струи п пр., при чемъ все это 
отражается на форм 0., которыя разнообразятея on. 
тонкихъ нвтевидныхъ перпстыхъ, до весьма плот-
иыхъ іі однородныхъ, какь, напр., высоко-слоистыхъ. 
Особенно интересными являются образованія вол-
нпстыхъ 0. Гельмгольцъ, разбирая вопросъ о дви-
женіи разлпчныхъ по температур , влажности п 
шотностя массъ воздуха, перем щающихся одпа 
иадъ другой съ различныыи скоростямя д напра-

вленіямп, показалъ, что на граппд соприкоснове-
нія такихъ слоевъдолжнывозпикатьволны, какъ пвъ 
водиыхъ бассейнахъ отъ в тра, прн чемъ всл дствіе 
малой плотности воздуха волны воздушныя доллшы 
отлпчаться болыпой длиной п высотой. При этомъ 
на гребняхъ этихъ волнъ могутъ быть условія, бла-
гопріятныя для конденсаціи паровъ въ массахъ 
влажнаго воздуха, поднимаіоіщіхся сиизу, тогда 
какъ у подошвы пхъ внизу н тъ никакихъ пріізна-
ковъ образовапія 0. Съ земной пов рхности такая 
система 0. представляется волнпстой. Особый родъ 
0. при восходящихъ потокахъ представляютъ гор-
ныя 0., которыя покрываютъ склоны горъ пліі оку-
тываютъ вершппы. Снизу это 0. пнтаотся кондеи-
садіей паровъ при восходящемъ поток на опред -
ленной высот , а св рху оно не можетъ высоко 
поднятьсл вверхъ, такъ какъ тамъ быстрое господ-
ствующее течсніе воздуха подхватываегь и уносить 
0., п потому 0. кажется неизм няюхцпмъ своихъ 
разм ровъ п неподвпжнымъ, между т ыъ какъ по-
стоянно пдетъ процессъ его образоваиія сшізу 
п распаденія сверху. — К л а с с и ф и к а ц і я 0. 
По своей форм 0. іфезвычаЁно разнообразны, 
между т мъ все же удалось пхъ классифпцировать. 
Въ оспову положена класспфпкація Говарда, пред-
ложепііая иыъ въ пачал XIX ст. Въ основу же этой 
классііфпкащп пололіены т процессы, которыо 
играютъ главіі йшуіо роль прп образованіи 0. Го-
вардъ ввелъ четыре основиыхъ типа: к у ч е в ы я 
(Cumulus)—0. восходящихъ потоковъ, с л о и с т ы я 
(Stratus) — 0. охлажденія, п е р и с т ы я (Cirrus) — 
0. сы шеиія слоевъ воздуха п долсдевыя (Nim
bus)—въ которыхъ процессъ копденсаціи настолысо 
силенъ, что образуются уже капли, падающія въ 
впд осадковъ. Бъ 1889 г. на ыел!Дуыародном'і. ісон-
гресс въ Париж была выработана бол е полыая 
классііфцкація, въ которую вошли 10 основныхъ 
формъ 0., прв чемъ въ осиову вошли подразд ле-
нія по очсртаиіямъ 0., зат мъ по пхъ высот и, 
наконецъ, по процессу нхъ вознііішовенія. Itnaccn-
фикація эта сл дующая1): 

а) Отд льныя, р зко очррпенпыя формы (прец.муще-
ствеипо прн ясцоіі погод ). 

б) Вытяиутые, расилывчатые цокроіш (преомущсственпо 
upu пасмурнов иогод ). 

А. С а м ы я в ы с о і: і л 0.. 9000 м. въ срсдоомъ. 

1. а. Псрястыя (Cirrus, no діеждувар. обозп. Сг.), отд лі.пыя, 
тоикія 0. въ ввд пнтеіі, илв бородокъ исра. обычііо 
б'1ілаго дв та, выс. ок. 10 000 м., состоагь нзъ ледя-
ІІЫХЪ ]:рнсталликовъ. 

1. б. Иерцсто-словстыя (Сігго-Stratus: f'r.-S.), илі ютъ ввдъ 
тонкаго б лесоватаго покрова. Явлаются обычно прв-
чнной образоваиія круговъ около солпца п лувы. 
Выс. ок. 7500 м. 

Б. 0. ср сд не й в ы с о т ы, 3000—7000 м. 

3. а. Иерпсто-кучевыя(Сігго-Сити1из, Сг.-Сц.), иарашкя, въ 
«нд малеиыгяхъ лоскутковъ или дисковъ, располагаю-
щпхся груипамн. Выс. ок. G50O м. 

4. б. Высовія кучевыя (Alto-Cumulus плп Cumulo-Stratus; 
А.-Сіі.,крушше бараткп, бі.лыонлв с роватыс днск-в u 
і^іочья большвхъ разы ровъ, чЬмъ ііредыд щія. Вьіс. 
4000 м.). 

5. с. Іімсоіпя слонстыя(AlU)-Stratus влп Strato-Cirrus. A.-S.), 
товкая пелеца с роватаго нлн сиаовато-сі.раго цв та; 
солнцо u луна, просв чнвая черезъ слой такнхъ 0., 
кажутся бл днымп двска.мц. Выс. ок. 6000 м. 

Б. Нп з в і л 0., 1000—2000 м. 
6. а. Слоисто-кучевыя (Strato-Cumnlurf. S.-Cu.), мощпые 

гряды нли валы, ааіііі.маюідіо болывія прострацства-, вт. 
промежутк мсжду частлмв часю ііросв чцваетъ вобо. 
Выс. ок. 2000 ы. 

7. б. Дождевыя (Nimbus, N.), толстыя, тоыньія, безформеп-
ныя 0. съ разсрвавішміі ііралмв, соировождающіяся до-
звд мъ НЛІІ іш гомъ. Выс. 1500 м. 

1) См. Г. Л юб о сл а в с к і й, «Основанія учевія о погод в (СПБ. 
1912) 
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Г. 0 . В О С Х О Д Я Щ І І Х Ъ П О І О К О В Ъ . 

8. а. Кучевыя 0. (Cumulus, Си.), мощпыя 0. куполообразпой 
формы съ горпзоцталыіыма основаціямп, р зко ограпи-
ч іпіыя сверху п снизу п пр дстаиляющія яасто оч нь 
причудлпвыя формы; ярко-бф.лыя, сла осв щаттся 
соліщомъ, н с рыя, когда закрываютъ св тнло. Бер-
шина ок. 1600 м., основ. ок, І40О м. 

9. 6. Грозовыя 0. (Cumulo-Nimbus, ' Cu.-N.), мощпыя шассы 
0. въ вид горъ, часто окаичпвающіяся кверху по-
кровомъ ннт образнаго стросііія, а снизу 0., похо-
жнмп на дождевыя. Цв тъ обычно свппцовый; тинцч-
ное 0., сопровождающеося пікваламв, лнвиямн, гро-
іами. Йысота вершпны 3000—5000 м., оспов. около 
1400 м. 

Д. Подп яв ші ц с я т у м а н ъ . 
10. Слопстыя (Stratus, S.), продставляюгь ровныи одпо-

образпыіі слоіі, затяпівающій иепрозрачпоіі пелепоіі 
иебо. Быс. моы о 1000 л . 

Рисупки 0. пом щены въ меясдународномъ атлас , 
составлениомъ БОДЪ руководствомъ Гильдебранда-
Гнльдебрандсона Тейссеранъ де-Боромъ іі Рнгген-
бахомъ въ 1896 г. («Atlas international des ima
ges»); въ Россіи им ется изданіе эюго атласа еъ 
н ісоторымидополненіями, сд ланныып Николаевской 
Главной ФпзическойОбсерваторіой. Опред л е н і е 
в ы с о т ъ 0. II скорости ыхъ двшкенія им егь 
очень болыпое зпаченіе, такъ какъ даетъ н которое 
представленіе о т хъ процессахъ п теченіяхъ, ко-
торыя пропсходятъ въ томъ сло атмосферы, гд 
находптся 0. Наблюдать двияіенія 0. ыожпо по-
сродствомъ столба, на вершин котораго сд лана 
крестовина, оріентпрованная по странамъ св та. 
Иногда д лаютъ на четырехъ столбахъ проволоч-
ную с тку, которая также даетъ возможность д -
лать н которыя сужденія о скорости u направленіи 
двилсеяія 0., проектирующихся на этой с тк . Бол е 
точное опред леніе двпженія 0. д лается посред-
ствомъ нефоскоповъ, а въ посл дхіее время для 
такпхъ нзм реній приспособлены фотограмметры, 
т.-е. обычаы теодолиты съ фотографлческой ка-
мерой, прикр пленной къ зрительной труб . Уста-
павлпваются дв станціи, въ 1 — 2 км. другъ оть 
друга п соединяютйя телефономъ. Сговорившись по 
посл днему о какомъ-либо прим тномъ 0., сппмаютъ 
его н сколько разъ одновременно съ обоихъ пуик-
товъ, опред ляя каждый разъ его высоту п азимутъ 
по теодолиту. Зная точно базу, т.-е. разстояніе между 
пунктами, угл. высоты u азимуты, моя;но вычислить 
при помощи тригонометрическпхъ формулъ какъ вы-
соту 0., такъ н направленіе, й скорость его двпже-
нія. Наблюденія показали, что высота не остается 
въ теченіе года п сутокъ постоянной, наир., яаблю-
денія въ С в. Америк , обработанньш Бидя{елоу, по-
казалн сл дующія колебанія главн йшимъ типовъ 0. 

В и д ъ о. 

Cirrus * . 
Nimbus 
Cuiuulus (всрлінпа) . 

» (осиоваиіо) 
Stratus 

Высота въ метрахъ (округл.). 

Лі.толъ. 

10400 
1900 
1800 
1200 
840 

Знмоя. 

9500 
1800 
1700 
1200 
1130 

Что касается суточпыхъ колебаній, то по наблюде-
нілмъ въ Упсал для кучевыхъ 0. были получены 
сл дующія цифры: 

Ооноваиіо » 
Толщина « 

8 ч. у. 12 ч. д. і 2 ч. д. 

В ъ м о т р а х ч 

1306 
1087 
219 

1842 
Ш 6 
67 U 

2088 
1554 
634 

5 ч. в. 

1758 
1703 

55 

Им ются св д нія объ 0. очень большой толщины, 
такъ, наяр., Кл. Дей сообщаетъ о грозовомъ 0. 
въ 9700 м. толщины; 11 мая 1899 г. воздухоплава-
тели прошлп черезъ 0. надъ Берлиномъ въ 6 км. 
толщпны. Знмой 0. вообще бол е тонки. Приво-
димъ среднія данныя изъ наблюденій надъ ско-
ростыо 0. въ Упсал (Швеція), на Голубой гор (въ 
Америк ) л въ Манилл (троппки). 

Cirrus . . . . 
Cirro-Sfratus . 
Сігго-Синшіиз 
Alto-Stratus . 
Alto-Cumulus 
Cuinulo-Stratus 
Cumulus . . . 
Cumulo-Nimbus 

Упсала. Голубаягора. Манялла 

Скорость въ мотрахъ п с к. 

21,5 
26,2 
17,4 

16,6 

9,6 

11,0 

11,4 

39,6 
31,5 
36,6 
21,7 
15,0 
10,0 
11,5 
14,8 

13,0 
10,3 

3,6 

5,7 
6,3 
5,5 
8,0 

Изъ этой таблпцы вцдно, что въ Америк скорость 
движенія 0. болып , ч мъ вт. Европ ; въ тропи-
кахъ же она очеиь мала.—0. с е р е б р и с т ы я илп 
св тящіясянаблюдаются ыаясномъночпомъ неб 
въ среднихъ широтахъ. Они блестяще-б лаго цв та, 
ииогда прпнимаютъ желтовато-зеленьтй отт покъ, 
отчасти они напоминаютъ разнообразньш фпрмы 
тончайшихъ перистыхъ 0. Впервые обпаруасоиы 
они были проф. Церасскимъ въ Москв 13 іюня 
1885 г. Потомъ одновременно наблюдалъ ихъ 
проф. Іессе въ Берлин . Высота этихъ 0. Церас-
скимъ была опред лена въ 69 іш., проф. Іессе по-
мощыо фотограмметрическнхъ наблюденій—82 км. 
Посл 1892 г. 0. эти не наблюдалпсь до 1893 г., 
когда они былп вновь обнаружены проф. астроно-
міи Покровскнмъ; наблюдалпсь они п въ 1899 г. 
Наблюденія надъ поляризаціей св та, испускаемаго 
этпми 0., показалп, что они доллшы состоять изъ 
твердыхъ частпцъ, способныхъ отражать св товые 
лучи. Происхожденіе и сущность этихъ 0., однако, 
до сихъ поръ остается невыясненной. Появленіе 
ихъ въ 1885 г. н которые ставятъ въ связь съ 
пзв стнымъ грандіознымъ вулканнческнмъ пзвер-
асеніемъ К р а к а т о а . 0.'играюгъ болыпую роль въ 
народныхъ прям тахъ, и нер дко рыбаки, земле-
д льцы, горные жители и др. по форм или появле-
пію 0. въ опред ленныхъ м етахъ предсказываютъ 
т или другія перем ны въ погод . Ср. Облачность. 

С. А. Сов товъ. 
О б л а к п ь , В а т р о с л а в ъ — славпстъ, слови-

нецъ (1864—96), доцонтъ въ Грац , ученикъ Япіча. 
Среди напечатанныхъ статей п зам токъ (главмымъ 
образомъ, по діалектологіи) есть н сколько крун-
ныхъ работъ, свид тельствующихъ объ оспователь-
ной научной подготовк . Главные труды 0.: «Zur 
Geschichte der nominalen Declination im Sioveni-
schen» (1890; сгруппированъ обширный матеріалъ, 
взятый какъ пзъ ЛІПВЫХЪ говоровъ, такъ и изъ р д-
кнхъ старопечатиыхъ словинскихъ ісішгъ); «Die 
kirchenslavische Uebersetzung der Apokalypse», 
въ XIII т. «Archiv»'a Ягича; зд сь доказаяо, что 
въ перевод Апокалипсиса за основапіе принятъ 
текстъ византійскій.—Некрологи 0. см. въ гЛюбляи-
скомъ Звон » (1896, V), въ «Archiv ftlr slavische 
Philologie», u B. M. Л я п у н о в а , въ IX т. «Сбор-
нпка Харьковскаго Историко-Филологич. Общества» 
1897 г. (и отд.). 
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Область—названіе н которыхъ администра-
тивпыхъ единпцъ, соотв тствующихъ губерніямъ. 
Названіе 0. обыкновенно давалось вновь присоеди-
няемымъ окрапнамъ (напр., бывшая Бессарабская 
обл.); теперь ихъ всего больше въ Сибири и Тур-
кестан . 

О б л а с т ь В о й с к а Д о п с к о г о — оффиц. 
назваиіе Доиской обл. pLYI, 653—659). 

О б л а с ъ —• выдолбленная жзъ ц лаго дерева 
(осины илп тополя) лодочка, очень легкая, но крайн 
неустойчнвая, употребляешая на р. Оби рыбаками 
при закидываніи невода. 

О б л а т к н — приготовляемыя пзъ крахмальной 
ыуки кружки или капсулы, въ которыя заключаются 
непріятныя на вкусъ л карственныя вещества, по-
рошки. Разм ры 0. бываютъ различны; нер дко 0. 
зам няются желатиновыми капсулами, емкость ко-
торыхъ обозначается нумерами. 

О б л а т к н (Oblata отъ offerre, приносить)— 
въ католцческой н протестантской церкви названіе 
гостіи. 

О б л а т ы (Oblati-ae, donati-ae), — Такт. назы-
валпсь въ среднев ковыхъ моиастыряхъ различ-
ныя категоріп жившихъ при нихъ ліщъ: 1) д ти, 
отдававшіяся мопастырямъ родителями въ мало-
л тств на воспитапіе (nutriti), чтобы они потомъ 
были посвящены Богу; они упомпнаются уже въ 
самыхъ раннихъ монашескихъ правилахъ св. Васп-
лія, св. Бенедпкта; 2) взрослые, отдававшіе мона-
стырю свой трудъ (часто conversi) или иеполнявшіе 
въ неыъ изв стиы релпгіозные об ты или аскетнчо-
скія упражненія; 3) св тскіе братья и сестры (б льцы 
и б лицы) въ н которыхъ орденахъ. Посл днія дв 
категоріж сохраняются м етами до сихъ поръ; 4) то 
же названіе ноеили u носятъ мужскія и женскія 
конгрегаціи, устрайвавшіяся съ благотворятельною 
или миссіонерскою ц лью или съ другими благоче-
стивыып задачами; таковы, наіір., нын шніе 0. Св. 
Д вы (Missionarii oblati Benedictae Virginis 
Mariae), п конгрегація 0. св. Франццски рим-
ской, составлепцая знатными жеищинами города 
Рима съ XT в.—См. библіографію u перечисле-
ніе въ статьяхъ «Grande Encyclopedie» (т. XXY) 
и у B u c h b e r g e r ' a , «Kirchenlexicon» (пзд. 2-е), 
такзке у H e r z o g - H a u c k , «Eealencyclop.», u 
W е t z е r - W е 11 е, «Kirchenlexicon». 

Облачепілі—богослужебныя одежды духов-
ныхъ лицъ. 0. распред ляются такъ: діаконъ носитъ 
стихарь ц орарь, священникъ подризникъ, поясъ, 
епитрахиль, набедренникъ, палицу u фелонь, еші-
скопъ—омофоръ, саккосъ u митру. Стихарь (о-і^арю 
отъ а-іуоі — полоса) для богослужебнаго употре-
бленія взятъ изъ разряда мірскихъ оделсдъ, назы-
вавшихся у грековъ хитонами, a у римлянъ ту-
никами.—Орарь (отъ лат. os, oris—лицо, а можетъ 
быть и отъ огаге—молиться)—былъ въ древнее время 
полотенцемъ для утиранія лпца u взятъ былъ изъ 
мірбкого обихода. Этнмъ полотенцемъ діаконы утирали 
уста пріінявшішъ причастіе. Вм ст съ т мъ, ора-
ремъ подавали знаки къ молптв .—Священническій 
подрнзпикъ—та же одежда, что п стихарь. Такъ 
какъ поверхъ его священники над ваютъ еще фе-
лопь, то онъ сталъ изготовляться изъ матеріала бо-
д е легкаго, ч мъ парча стихаря.—Поясъ въ древн е 
время по форы отлича.ііся огь теперепшяго я пр д-
ставлялъ собсио просто шнуръ или тесьму. Широкая 
форма его является чисто-паціональной; въ мірскомъ 
быту такой поясъ употребляотся еще ц тёперь въ Ма-
лороссіи н Галпціи. Епитрахиль (Ё7:ітра-/-/)).іо —нашей-
никъ) есть не что нное, какъ орарь,u возложенный 
на шею. Въ древнее время дв полосы его, спу-
гкаіощіяся напереди, не сшивались, какъ теперь, 

а застепшались. ІІабодрсішпкъ п палица (или по-
лііца—малая пола)—четырехуголыше платы, прив -
шиваемыо къ поясу: первый—за два угла, вторая— 
за одинъ. Теперь п иабедрсииикъ, п палпца даютсл 
овящепнпкамъ только въ награду—первый въ начал 
службы, а вторая въ конц . У грековъ палица на-
зывается ётгіуб атю — пакол нникъ и въ дровнео 
время им ла, повидішому, форму, отличную отъ 
нын шпой. Въ дрсвнее вреыя священникп на пояс 
посили салфотку, ручникъ, который въ настол-
щее время пом щается на маломъ анало у пре-
стола. Возможно, что тепсрешніе набедрешшвъ и 
палица ведутъ свое начало отъ этой салфетки. — 
Фелонь (уаічшХ-і]і) илц рпза въ древности им ла 
форму, н сколько отлпчную отъ тепорешней: зад-
няя верхняя часть ся плотно облегала шею, а пе-
редняя пе была выр запа, какъ теперь, u равнялась 
но длин задней.—Омофоръ ((ijj-otpopiov—нарамникъ) 
на древнихъ изобразкеніяхъ встр чается ИЛІІ въ впд 
широкой полосы, какъ теперь, пли въ вид двой-
ной епптрахили. Саккосъ {ІІ-Л-АОІ—м шокъ) въ древ-
ности не ям лъ рукавовъ и поэтому д йствитолыю 
былъ очоиь похожъ на м шокъ. 0 мнтр см. XXVI, 
717.—II діаконъ, и свящ нникъ, ц епископъ над -
ваютъ ещ поручц и нарукавішки. Ихъ употрсбленіо 
было подсказано. требовапіями опрятности. — См. 
Е. Г о л у б п н с к і й , «Исторія русск. церкви», т. I, 
ч.2, изд. 2. (М. 1904), u го же, «Археологичесшіі 
атласъ ко второй иоловіш 1 тома цсторіц русск. 
церкви» (М., 1906). 

О б л а ч н о с т ь — стспепь покрытія неба обла-
ками незавнсимо отъ нхъ впда обыішовенно оц -
нпвается 10-балльной спстемой:.ноль означаетъ без-
облачно небо, 10 — все небо затянуто облаками. 
Оц нка производптся на глазъ; конечно, въ т хъ 
м стахъ п въ т времена года, когда преобладаютъ 
безоблачное небо шш пасмурное, наблюденія ыадъ 
0. бол е надежны, ч мъ въ т хъ случаяхъ, когда иебо 
только отчасти занято облакаыи и особеішо, когда 
облака разбросаны по небу; въ посл днемъ случа 
од нка 0. зависитъ въ значительной м р отъ опыт-
ностп наблюдателя. На синоптпческихъ картахъ 
10-балльная спстема обычно зам няется4-баллыюп. 
Суточыый и годовой ходы 0. очень изм нчивы и 
стоятъ въ т сной связн съ другими климатическиші 
факторааш, особепно съ осадкамя. Въ континен-
тальныхъ странахъ 0. должна им ть обратный ходъ 
съ температурой, а ішенно при повышеніи тем-
пературы 0. доллсна уменьшаться, такъ' какъ по-
выш ніе теыпературы удаляетъ воздухъ отъ точкп 
насыщенія, поняженіе температуры, наоборотъ, спо-
собствуетъ повышенію 0. Д йствительно, па мате-
рикахъ л то наибол е ясное время года, зима—иая-
бол е пасмурное. Въ м стахъ, гд дуютъ муссонные 
в тры, напр., въ Индіп, Маиьчжуріи, Восточной Сп-
бири и др., л томъ, когда в теръ съ моря влалшый, 
0. велика, наоборотъ, когда в теръ дуетъ съ мате-
рцка, т.-е. зимой—0. мала, напр.: во Владивосток 
0. въ іюл 7,7, въ япвар 2,7, въ Бомбе въ іюл 
9,1, въ яивар 1,4. В тры ыа 0. пм юіъ очень боль-
шо значеніе; такъ, напр., у насъ, въ Европ , 
юго-зап. в тры, которыо несутъ теплый u влаж-
ный воздухъ въ бол е холодныя области, вызывають 
появленіе облаковъ, наоборогь, с в.-западные—холод-
ные ц сухіе в тры, нссущіе воздухъ въ бол е теп-
лыя ы стности, способствуютъ ясной погод . На 
океанахъ 0. л томъ наиболыпая, зпмой—напмень-
шая; вообще колебанія ея не велики. Наблюденій 
суточнаго хода по часовьшъ паблюдепіямъ очень 
мало. Въ среднихъ широтахъ на материкахъ наи-
аіеньшая 0. вечеромъ (10—11 час), въ полдень — 
ыакспмумъ. Колебапія зимой малы, л томъ—большс. 
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Въ тропичесшіхъ странахъ утро—бол е лспое время 
сутокъ, посл полудня 0. болыпе. Характеренъ ходъ 
0. въ ясные л тніе дни: 0. сравнителыю велнка 
рано утролъ, что зависитъ отъ преобладанія въ эти 
часы слопстыхъ облакОвъ илп тумановт,, происходя-
щихъ отъ охлажденія воздуха на м ст при ночномъ 
лучоиспусканіи, посл восхода солнца облака раз-
с иваются, къ полудню образуются кучевыя облака, 
достпгающія паибольшаго развитія къ4час. вечера, 
зат мъ зам чаотся уменьшеніе облаковъ, всл д-
стпіо того, что восходящіе тоіш, благодаря коюрымъ 
образуются кучевыя облака. уменьшаются, а бла-
годаря охлаждепію воздуха начинаютъ преобладать 
нисходящіе токи, при которыхъ воздухъ согр вается 
u удаляется отъ точіш насыщенія. Въ горныхъ стра-
нахъ, гд облака находятся нер дко непосредствепно 
на склоыахъ горъ, можно наблюдать вечеромъ, какъ 
кучевыя облака опускаются u постеп нно таютъ. 
Гд н тъ кучевыхъ облаковъ, а преобладаютъ слои-
стыя и туманы, тамъ утрсшъ наибольшая 0., а средп 
дня наименьшая. На "горахъ иногда на одномъ 
склои съ нав тренной сторопы, особенно, если 
склонъ обращенъ къ морю, зам чаются густыяюблака, 
а съ другой стороны горъ небо совершенно ясное, 
напр., на зап. склон Урала поздн й осеныо и зи-
мой погода пасмурная, на восточіюмх сіаон ясиая. 
Уто лроисходитъ отъ того, что съ нав тренной сто-
роны по склону горъ воздухъ поднимается вверхъ; 
иа другомъ смон , подв тренномъ, наоборогь, ыы 
им омъ д ло съ НІІСХОДЯЩИМЪ двилсеніем?) воздуха. 
Для того, чтобы наглядно представить распред ле-
иіе 0. на земной поверхности, проводятъ линін рав-
ной 0., и з о н е ф ы, нанося многол тнія среднія нзъ 
наблюденій надъ этпмъ элементомъ на карту. Для 
всего земного шара построена карта-нзонефъ Тейс-
серанъ-д -Боромъ. Арреніусъ далъ графическое 
представленіе о распред леніи 0. по широтамъ: наи-
большая 0. наблюдается въ экваторіальной полос ; 
отъ экватора къ полюсамъ 0. уменьшается; въ пш-
ротахъ 20°—30° къ с веру u югу отъ экватора она 
достигаетъ минимума, а зат мъ снова растетъ до 60°. 
Въ связи съ 0. связаны наблюденія продоллпітель-
ности солнечнаго сіянія, записываемаго геліогра-
фами (см. т. ХХУІ, «Метеорологич. инструменты», 
рис. 4, 4а ц 8; описаніе приборовъ въ т. XII, 886). 
Очовидпо, ч мъ меныпе 0., т мъ продоллштельн е 
солнечное сіяніе. Значеніе наблюдеиіГі надъ О.весьма 
велико, такъ какъ, закрывая, какъ экраномъ, солнце, 
ови затрудняютъ солнечньшъ лучамъ свободиое про-
пикновені до самой земной поверхности, u потому 
замедляются вс процессы, для которыхъ необхо-
димы солнечное тепло н св тъ, что особенно отра-
зкаетсл на веготаціонной жизни органическаго міра. 
Днемъ, очевидно, облака, не давая свободно прони-
кать лучамъ солнца, л томъ понижаютъ температуру 
воздуха; зпмой лсе, наоборотъ, препятствуя, луче-
испусканію землп въ пространство, они м шаютъ 
снлыюму охлажденію, которое наблюдается въ ясныя 
иочп и знмніе днп, когда солнце вообще ыало илп 
еовс мъ не гр етъ земную поверхность, а процессъ 
лучеиспусканія съ посл дней весьма интопсивенъ. 

С. А. Сов товъ. 
О б л е л и х а (Ніррорііаё L.)—родъ растевій пзъ 

сем. лоховыхъ (Eleagnaceae); это—кустарнпки, боль-
гаею частыо колючіе, до 3—6 м. высотою; листья у 
пихъ очередные, узкіе и длинные, с ровато-б лые 
съ вплшей стороны отъ густо покрывающихъ ихъ 
зв здчатыхъ чешуекъ. Цв тки появляютея раньше 
листьевъ; растснія двудомныя. Плодъ лолшый (ко-
стявка),состоящійизъор шка, од таго разросшимея, 
еочньшъ, мяспстымъ, гладкимъ н блестящимъ цв то-
ложемъ. Изв стпы два вида, изъ впхъ Н. rbamnoi-

des L. наибол е оиыішовевенъ. Это — обыкаовенная 
(крушивовидвая) 0. (восковуха, дероза, пвотервъ), 
растущая по берегу моря, по берегамъ ручьевъ и пр. 
Бъ дикомъ состояпіп распростравева въ с в. и сред-
ней Европ , въ Сибііри до Забайкалья п на Кав-
каз . Разводится въ садахъ ІІ паркахъ, главнымъ 
образомъ, какъ декоративное растеніе. Плоды мя-
систые, оравнсевые, велжчиною съ горошину; идутъ 
на настойки и (въ Сибири) варевье. Изв стно н -
сколько развовидвостей (angustifolia и др.), осо-
бенно ц нятся жевскіе экземпляры, такъ какъ ови 
подъ осень становятся очень красивыми отъ покры-
вающихъ ихъ мясистыхъ плодовъ. Другой видъ, Н. 
salicifolia D. Don., растетъ на Гималайскихъ го-
рахъ и въ культур мало изв стенъ. 

О б . и е у х о в ы — дворянскій родъ: см. Аблс-
уховы (I, 65). 

O b l i g a t o {итал., франц. oblige)—обязатель-
ный, необходимый. Въ музык эта надпись ставится 
надъ партіями т хъ инструментовъ, которые, испол-
няя главную мелодію илн басъ, необходимы и не 
могутъ быть выпущены. Остальныя пополняющія 
партіл въ оркестр наз. гіріепі. 

Облигація—ироцептная бумага, выпускае-
мая частными и обществеішыыи учрелсденіями, a 
такж государствомъ. Путемъ выпуска 0., прсд-
ставляющихъ собою долговыя обязательства, при-
влекается заемный капиталъ. Облигаціонеры, т.-е. 
влад льцы 0., являются кредиторами учреладеній, 
выпускающнхъ облигаціи,—кредиторами, которымъ 
гараптпрованъ точвый іі зарав с опред ленный до-
ходъ на данный ими капиталъ. Этими своими свой-
ствами—кредиторскимъ характероиъ п постоянствомъ 
дохода—0. отличаются отъ д и в и д е н д н ы х ъ б у -
магъ, доходъ по которымъ ве только колеблется, • 
но н можетъ быть равенъ ну.чю, п которыя пред-
ставляютъ свопмъ влад льцамъ не кредиторскія 
права, а право участія въ д л . 0. государствен-
ныхъ займовъ обезпечевы вс мъ достояніемъ госу-
дарства, коммунальныя—вс мъ достояніемъ города 
или общнпы. Особую разновпдность О.представляюгь 
з а к л а д н ы е л и с т ы ипотечныхъ кредитныхъ 
учрежденій (частных7>, общоствевяыхъ u государ-
ственныхъ), обезпеченіемъ которыхъ слул:атъ взиосы 
заемщиковъ, запасный капнталъ п круговая отв т-
ственность недвилспмыхъ имуществъ, принятыхъ 
въ залогъ кредптнымъ учролсденіемъ. Посому сумма 
выпущенныхъ въ обращоніе закладныхъ листовъ ве 
должна превышать, по общему правилу, суммы 
произведенныхъ кредитнымъ учрежденіемъ долго-
срочныхъ ссудъ подъ залогъ недвпжимыхъ имуществъ. 
Особое звачеиіе им ютъ 0., выпускаемыя акціоиер-
ными обществами. Нормальнымъ обезпеченіемъ этпхъ. 
0. является внесенвый или подлвжащііі внесоиііо 
основной илн складочвый капиталъ общества. Посему 
различныя законодательства содержатъ въ себ по-
становленія объ ограничевіи выошаго разм ра обли-
гаціовныхъ займовъ суммою сіаадочнаго капитала, 
шюгда далсе сумыой именныхъ акцій, иногда, однако, 
облигац. займы превышаютъ разм ры складочпаго 
кавитала. Т мъ не мен е, в въ этомъ случа , 
пока ихъ разм ръ не превышаегь стоимости н м у-
щ е с т в а акціонернаго общоства, нельзя говорить 
о пеобезпеченностк 0. 0. подлеиіатъ уплат 
въ изв стпый срокъ путемъ періодическихъ пога-
шеній (выкупа илн тиража), за исоючеяіемъ госу-
дарственныхъ безсрочныхъ зайыовъ. Облигаціове-
рам акціонерныхъ обществъ можетъ дринадле-
лгать залоговое право на все пмупі,ество (какъ не-
двия;имое, такъ н движпмое) акціонернаго обще-
ства. Облигаціонеры не только могугь им ть свои 
общія собранія, но иногда могутъ участвовать въ 
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общпхъ собрапіяхъ акціоисровъ. He являются 0. 
(не толыш по форм , но даасе по существу) пер-
вичиыя или привилегпрованныя акціц, по кото-
рыыъ уплачиваотся постоянный доходъ. Первіічныя 
іі привилепгроваішыя акціи—н долговыя обяза-
тельства: постоянпый гарантированный доходъ по 

• этюіъ бумагамъ является либо вознагражденіемъ за 
особыя заслуги, либо средствомъ прпвлеченія icanu-
таловъ. 

О б л н т е р а ц і я (Obliteratio) — біедіщинскій 
термннъ, которымъ означается процессъ заращенія 
полостей, каналовъ u особенио сосудовъ. Этотъ про-
цессъ происходитъ путемъ хронііческаго воспали-
тельнаго разращенія и утолщенія ихъ ст нокъ. Въ 
сосудахъ 0. можетъ быть вызвана образованіеыъ 
тромба (см.). 

О б л н ч и х е л ь н о е (цначе сравнительное, по-
лемнческое) боі^ословіс (Theologia eiencliica, 
antitetica, controversa) пм етъ предыетомъ доле-
ыику съ пнославными испов даніямп (у насъ—съ 
католичествомъ п протестантствомъ). Въ академиче-
скомъ преподаванін оно называется «Исторіей іі 
разборомъ западныхъ в роиспов даній».—См. архіш. 
Иніюкентій, «Богословіе 0.» (Казань, 1859—63); 
проф. А. М. Йванцовъ-Платоновъ, «0 запад-
ныхъ в роцспов даніяхъ» (пзд. 4, М., 1906); сочинеыія 
Хомякова; полемика съ каюлпчествомъ казан-
скагопроф. Б л я е в а (т. IX, 46), о. В л а д и м і р а 
Г е т т э (т. XIII, 399—400), прот. A. А. Л е б е-
дева (XXIV, 168); еп. Хрисан ъ, «Характеръ 
протестантства ц его пстор. развитіе» (1871); Я. Т с-
рентьевъ, «Лютеранскаяв роиспов дная система» 
(Каз., 1910); А.Рождественскій,«Символич. п бо-
гослужебн. кнпгп англпканск. церкви» (Кіевъ, 1908); 
Керенскій, «Старокатолицизмъ» (Казань, 1904). 

О б л о в ы (Абловы)—дворянскіі родъ, восхо-
дящій къ концу XYII в. и внесенный въ VI ч. 
родосл. книгн Московской губ. 

Облоасеніе кр пости—-см. Кр постная 
воина. 

О б л о з ю в щ н и а — см. Гончаровъ, Ив. Ал. 
(XIY. 169). 

Обломъ—см. Архитектурные ордеиа (III, 924). 
О б л у к ъ упомянутъ въ Деревской писцовой 

книг какъ доходъ ключника; если въ казенный до-
ходъ пололсенъ 1 возъ с на, то ішочнику давался 
1 0., прп двухъ возахъ — 2 0.; значитъ, 0. былъ 
частыо с нного воза, во разм ръ его неизв стенъ. 

Обл сёніе—см. Л совозращеніе (ХХТ, 122). 
О б м а л ъ въ гражд. прав — злонам ренное 

введеніе въ заблужденіе (путемъ сообщенія лолшаго 
или сокрытія истиннаго), съ ц лыо побужденія къ 
такому изъявленію волн, которое въ противномъ слу-
ча не сд лано было бы вовсе или было бы сд -
лано въ иномъ вид . Гражданско-правовой 0. отли-
чается. отъ 0. уголовно - наказуемаго въ двоякомъ 
отношепш: прп немъ пе требуется корыст-
наго нам ренія, направленнаго на получеше 
ішущественной выгоды (онъ обнимаетъ собою вве-
деніе въ заблуждоніе относительно не только эко-
номііческихъ, но таклсе этическихъ и эстетическихъ 
моментовъ); нетребуется и ф а к т и ч е с к а г о при-
ч и и е н і я и м у щ е с т в е н н а г о вр,еда противной 
сторон (напр., вещь, купленная подъ вліяніемъ 0., 
можетъ, въ д йствительностя, стоить все же больше, 
ч мъ за нее заплачено). Граледанско-правовыя по-
сл дствія 0. паступаютъ (въ отличі отъ простой 
о ш ц б к и) и тогда, когда 0. касался н состава и 
содерлсанія сд лкп, а обстоятельства несуществен-
наго (иапр., заявлепо, что домъ, въ которомъ сдается 
квартііра, не зиачится подъ № 13,—обстоятельство, 
пм ющое значеиіе лппіь для людей суев рныхъ). 

Посл дствія 0.—оспорпмость сд лки, заключениой 
подъ его вліяніемъ (если обманъ учиненъ контра-
гентомъ—безусловно, если третьимъ, н участво-
вавшимъ въ сд лк лицомъ, только въ томъ слу-
ча , когда контрагентъ зналъ илн доллсеыъ былъ 
згіать объ 0.; ср. § 123 горм. гражд. ул. п ст. 28 
швойц. обяз. пр.). Въ нашемъ законодательств со-
держатся весьма скудиыя постановленія объ 0. (ср. 
ст. 701 Зак. Гралсд., гд говоритсл о подлог , іі 
ст. 666, въ которой упоминается о признанііі браіга 
нед йствптельнымъ, какъ совершеннаго по 0.). 
Нашей судебной практикой н сколысо дополнеиы 
эти отрывочиыя постановленія закона; въ частпости 
ею устаіювлено, что для наступл нія гралсданско-
правовыхъ посл дствій 0. не требуется, чтобы обман-
ныя д йствія подходилп подъ указанпые въ уголов-
номъ закон признаші преступнаго 0. (ср. касс. 
р ш. гражд. деп. сен. 1899, № 60). Л. Г. 

0. въ у г о л о в н о м ъ прав — см. Мошенішчс-
ство (ХХУІІ, 403). 

О б м а п ы мувсхвть (пллюзіи)—см. Галлю-
цинаціи (XII, 505). 

Обметъ — с ть, длиною нъ 150 п шприною 
около 1И сал;., употребляемая спбирскпми промы-
шленннкамн пренмущественно .для добыванія со-
болей. 0. натягивается на кольяхъ вокругъ дерева 
или колоды, гд спрятался зв рь; къ верхнему краю 
с ти прпвязываются колокольчиіш, дающіе знать, 
когда лшвотное, выскочивъ пзъ дупла или изъ-подъ 
сн га, запутается въ с ти. 

Обморокъ-внезапная потеря сознанія, обусло-
вленная быстро наступившнмъ малокровіемъ мозга. 0. 
пногда предшествуетъ рядъ предв стниковъ: лицо u 
губы д лаются смертельно бл дными, кожа, особенно 
на лбу, покрывается холоднымъ потомъ, появляется 
тошнота, далсо рвота, шумъ п звонъ въ ушахъ, ло-
темн ніе зр нія, зрачки распшряются, u зат мъ те-
ряется сознані ц всякое ощущеніе боли. Прп этомъ 
цульсъ р зко слаб егь («нптевидный» дульсъ), даже 
пропадаетъ, а дыханіо д лается очоыь слабымъ и 
поверхностнымъ. Это состояні малокровія мозга 
вызывается многимя прпчпнами: быстрыя и обиль-
ныя потеріі іірови, особенно прж артеріальиыхъ 
кровотечеиіяхъ, внезапный переходъ изъ горизон-
талыіаго въ вертикальное полол;еніе у очеиь осла-
блеиныхъ п малокровныхъ субъектовъ молсетъ вы-
звать 0. Дал е, быстрое ослаблені д ятсльностп 
сердца всл дствіе сильпой боли, ушнба, размоликонія 
тканей, внезапныхъ сильныхъ психическпхъ аффек-
товъ (страхъ, горе, радость), даж р зкаго запаха 
молсетъ вызвать 0. Веяко ст сненіе и затрудпеніе 
д ятелыіостн сердца предрасполагаетъ къ появленію 
0. (напр., переролденіе мышцъ сердца, сдавлсіііс 
его экссудатами околосердія п плевры, опухолями 
средост нія, даже тугою шнуровкою корсета). 0. 
обыкиовенно быстро проходитъ, еслн причина, его 
вызвавшая, можетъ быть устраиеиа; въ лротіівномъ 
случа 0. можетъ закончиться смертыо, если иор-
мальная д ятельность сердца н молсетъ возстаио-
виться. Помощь прн 0. заключается въ обезпеченііі 
мозга притокомъ достаточнаго количества артеріаль-
ной кровя. Для этого лридаютъ т лу горизонтальное 
пололсеніе на сппн пли дал:е съ низко опущенной 
головой, поднимаютъ ноги къ верху, устрапяютъ все 
ст сняіощее дыханіе (корсетъ, шнуровку, платье), 
опрыскиваютъ лицо п грудь холодной водой, подно-
сятъ къ носу нашатырныіі спирта; конечности рас-
тираютъ суконкоіі пли щетками, ставятъ раздрал:аіо-
щія клизмы съ уксусомъ, впрыскиваюгь подъ колсу 
эоцръ,камфарное масло, коффеинъ; при общемъ ма-
локровіи нриб гаютъ къ вливанію въ веиы ucityc-
ствепіюіі сыпоротки (физіологнческнхъ растворовъ). 
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чтобы поднять давленіе въ сосудахъ; иногда полу-
чается хорошій эффекіъ отъ искусственнаго дыханія 
или электризаціи области сердца и грудобрюшныхъ 
нервовъ на ше . Грозящій 0. иногда удается пред-
отвратить, заставляя больного д лать глубокіе вдохи, 
нюхать нашатырныіі спиртъ п принять горизонталь-
ное положеиіе съ низко опущенной головою. При-
ближэющійся 0. легко см шать по сизштомамъ съ 
шокомъ; сотрясеніе ыозга также похоже до н которой 
степ ни на 0.; no' существу лсе оба эти посл днія 
явленія р зко отличаются отъ 0. 

О б я і ы л и в а н і е — одинъ изъ видовъ реакціп 
гидратаціи. 0. представляетъ собою разложеніе водой 
различныхъ оргаішческихъ соединоній. когда вода, 
сама разлагаясь на водородъ (Н) и водный оста-
токъ (110), вступаетъ въ составъ образующихся прн 
реакціи т лъ. Происходитъ этотъ термннъ отъ про-
цосса полученія мыла, т.-е. щелочныхъ солеі выс-
шихъ жирныхъ кислотъ, при разложеніи щелочаыл 
лсировъ животнаго н растителыіаго пронсхолсдспія, 
т.-е. сложныхъ э ировъ глицерина и кислотъ. 0. 
сложныхъ э провъ мсшетъ пронзводиться нагр ва-
ніемъ ихъ съ водой (напр., CJirfi . COCHj-fHoO^ 
= CaHijOH + СЫ:)СООЫ), но такъ какъ эта реакція 
обратима, то для того, чтобы разлсшеніе шло до 
конца, вводятъ въ роакцію или большую ыассу воды, 
или же црибавляюгь щелочп. На ходъ этой реакціи, 
кром вводимыхъ реагентовъ, какъ вода или щелокъ, 
весьма снльыо вліяетъ и природа какъ кпслоты, 
такъ п сппрта, входящихъ въ составъ слоаінаго 
э ира. 

О б м ігь—эконоішческій процессъ, которьшъ 
продукты челов ческаго труда передаются отъ про-
изводцтеля къ потребителю. Резулыаты труда, под-
ложащіе 0., называются товарами. Пока хозяйство 
им етъ чисто-натуралышй характеръ, пока н тъ 
разд ленія труда, все произведенное потребляется 
внутри хозяйства; 0. не существуетъ. Онъ начи-
нается съ того ыоыента, когда въ хозяйств по-
являются продукты, не потребляемые самиыи дронз-
водителями, т.-е. когда начпнается разд леніе труда. 
Съ разд леніемъ труда канідый производитель спе-
ціалпзпруется на производств какого-лнбо одного 
товара, всіо массу котораго онъ не въ со-
СТОЯІІІИ потребнть. Въ то же время недостатокъ въ 
предметахъ, которыхъ данпое лицо не производптъ, 
заставляетъ его обращаться къ другпмъ, п въ ре-
зультат возникаетъ 0. На первобытныхъ сту-
пеняхъ кулыуры 0. является п а т у р а л ь н ы м ъ , 
т.-е. происходитъ въ вид непосредственной м ны 
одного, товара на другой. Сд лки такого рода были 
общераспространеиы въ древней Грецііг, Рям , Кар а-
ген , у славянъ и другихъ народовъ; въ настоящее 
время он практпкуются среди некультурныхъ пле-
менъ Сибпри (гд русскіе торговцы обм ниваютъ, 
ішпр., бусы, водку, порохъ п пр. па пушныс товары), 
Африки, Америки. Съ появленіемъ денегъ н разви-
тіомъ народнаго хозяйства, 0. становитсл денелс-
нымъ; посредствующимъ звепомъ въ 0. товара A 
на товаръ В входятъ деньги, какъ особый товаръ, 
способный покупать ве остальиые п потому охотно 
иалідыыъ дрпниыасмый. Простая сд лка ы ны рас-
падается теперь на дв операціи: 0. товара Л на 
пзв стиое количество денегъ х п 0. денегь х на 
товаръ Б. Несмотря на то, что число м иовыхъ 
сд локъ при денелаюмъ 0. удваивается, 0. не только 
ііе затрудняется, ио чрезвычайно облегчается н уско-
І)яется. Объясняется это т мъ, что съ денелшымъ 
0. устраняетея затрудненіе, существовавшее прп 
м новомъ оборот и заключавшееся въ трудности 
прішоровленія равноц нныхъ обм ниваемыхъ това-
ровъ и зат мъ встр чи двухъ пропзводителей, изъ 

которыхъ каждыіі нуждался бы въ товар другогг. 
Накоиецъ, нов йшиыъ впдомъ 0. является крс-
д и т н ы й 0., когда передача одного товара не со-
проволсдается одновременной передачей равной ц ы-
иости; эта передача отсрочивается на изв стиое 
условлепное вреыя.- Первоначально 0. (особенно 
м иовой) производился самиыи производителяміг. 
Постепеино, съ умноліеніемъ п услолшеніемъ м -
новыхъ сд локъ, 0. спеціализируется въ рукахъ 
особаго класса лицъ — торговцевъ ііли купцовъ. Въ 
наше время слолшаго денежно-кредитнаго оборота 
самая торговля распадается на миол;ество спеціаль-
ностей. 0. однихъ товаровъ на другіе пли на денычі 
происходитъ по изв стнымъ экономическимъ зако-
намъ, которыо называются законамл ц нности (см. 
Ц ниость). М. С~въ. 

Обм-Ьнт. в е щ е с г в ъ н э н е р г і н в ъ 
ясивохнояіъ о р г а н и з м .—Лгизнь всякаго 
лсивотнаго организма сопрялгена съ непрерывиою 
тратою вещества п энергіи п постояннымъ попол-
неніемъ этихъ тратъ взъ вн шняго ыіра. Въ живот-
номъ организы идетъ постоянное разрушеніе орга-
ническпхъ веществъ его т лавъ видахъ получепія 
энергіи, необходимой ему на ту внутреишою іг 
вн шнюю работу, изъ которой п слагается лшзыь 
лшвотнаго. При этомъ кл тіш т ла не могутъ функ-
ціонировать неопред ленно долгое время. ЛІизыь 
ихъ ограничена, ц посл бол е илп мен е продол-
жительной работы он гибнутъ и зам няются но-
выыи. Для покрытія этихъ постоянныхъ тратъ ве-
щества т ла, для построенія новыхъ іи токъ, а таюке 
для отлсшенія въ т л въ нужное время запасовъ 
вещества, лшвотный организмъ получаетъ изъвн ш-
няго міра питательный матеріалъ, который ря-
домъ сложиыхъ процессовъ превращаетъ зат мъ въ 
составныя частп своего т ла, или, какъ говорятъ, 
а с с і і м і і л п р у е т ъ е г о . Вводимыя ^при этомъ 
слсжныя органическія соединепія—углеводы, жиры u 
б лки, являются именно т ми веществами, въ віід 
которыхъ въ организшъ вводится запасъ энергіи. 
Эти соединенія образуются въ зеленыхъ частяхт, 
растеній изъ неорганическихъ веществъ — воды. 
углекислоты п солей, при поглощеніи солнечной 
энергіи (на св ту), которая ц накопляется въ нихъ 
въ вжд с к р ы т о й и л н п о т е и ц і а л ы ю й э и о р -
г і и . Въ лшвотноыъ организм , получающемъ ихъ 
плп непосредственио огь растеній, въ вид расти-
тельной тіщіі, или черезъ другихъ лиівотныхъ, въ 
вид животпой дищи, они, опять же путемъ слол;-
ныхъ превращоиій, расщепляются спова на простыя 
соединенія, б дныя запасаыи энергіи (азотистые 
иродукты распада) или лишеыныя ея совершенпо 
(вода п углекислый газъ), п освобождаютъ скрытыіі 
въ нихъ запасъ энергіи. Скрытая энергія органи-
ческпхъ веществъ презращается въ потенціальную 
эвергію, нлп жіівую сплу лсивотнаго организма, ко-
торая наибол е наглядно н .троявляется въ теплот 
т ла и мышечной работ . Продукты распада, какъ 
вещества непулшыя болыпе организму, в ы д лл-
ю т с я имъ ' нарулгу.^Такпмъ образомъ, ЖІІВОТНЫЁ 
организмъ постоянио'лринимаетъ пзвн запасъ ве-
ществъ п эпергіи —• оргаиическія вещества, воду, 
соли и кислородъ н постоянно лсе выд ляетъ про-
дукты распада веществъ—азотистые продукты, воду, 
солп и углекислый газъ. Если шы опред лнмъ коли-
чоства углсрода, водорода, кислорода, азота, с ры 
и фосфора (таюке воду и соли), поступившихъ за 
опред ленный періодъ времени въ бргаиизмъ еъ 
пищей (кислородъ также и съ вдыхаемымъ возду-
хомъ), ц количества т хъ ж элеыентовъ ц за тота 
лю поріодъ времепп въ выд леніяхъ, то мы молшмъ 
высчитать балансъ прихода и расхода вощоствъ въ 
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организм , т.-с. какія вещества u въ какихъ коли-
мествахъ использованы на ого зкпзненныя потроб-
іюсти. Э т о — б а л а н с ъ обм на в е щ е с т в ъ . Въ 
разсчетъ прпнимаются собственио только органиче-
скія вещества, такъ какъ вода іг соли, какъ стойкія 
химпческія соединенія, проходятъ черезъ организыъ 
бозъ іізм ненія. Наиболішее значеніс им отъ опре-
д лоніе колпчествъ азота, углерода п кпслорода. 
Таісь, напр., по количеству азота въ выд лепіяхъ 
мы можемъ вычнслить распадъ въ органпзм б лко-
выхъ веществъ, такъ какъ азотпстыя составпыя 
частц лищи являются почти исключительно б лкамн. 
Б лки содержатъ въ средпемъ 16% азота, апотому, 
умножая пайденное въ выд леніяхъ количество азота 
на 6,25 (16 гр. азота=100 гр. б лка. a 1 гр. азотаі^ 
1CO 
-у7г-:=6,25 гр. б лка), получнмъ колнчество разло-

жецнаго организмомъ б лка. Если при этомъ намъ 
изв стно колнчество прннятаго съ пнщеіі азота, то 
изъ отнЬшенія между прпходомъ и расходомъ азота 
мы можемъ заключить, находптся ли животно въ 
а з о т и с т о ы ъ р а в н о в с іи, т.-е. равно ли колп-
чество прпнятаго б лка количеству разложцвшагося, 
или лшвотное разлагаетъ больше б лковъ, ч мъ пхъ 
получаетъ, т.-е. оно тратитъ свои запасы б лка пзъ 
т ла, пли, наконецъ, прпходъ б лка превышаетъ 
расходъ его, п животное отлагаетъ избытокъ б лка 
въ своемъ т л . Дал е, по колпчеству выд ляемаго 
углерода (въ вид выдыхаемой углекпслоты и въ 
органическпхъ составныхъ частяхъ мочи u кала) п 
количеству выд ляешаго азота можно судить п о 
род распадающпхся въ оргаиизм вещсствъ. Отно-
шеніе количества азота къ количеству углерода въ 
б лк въ среднемъ равно 1:3,23(N: 0 = 1:3,23 или 
3,23. N = С). Помнол;ая количество выд леннаго 
азота на 3,23, ыы получпыъ колйчество углерода, 
соотв тствующее распавшомуся въ организм б лку. 
Въ случа , когда количество всего выд леннаго 
углерода равно колжчеству углерода, соотв тствую-
щему распавшемуся б лку, въ организы распа-
дается одинъ б локъ. Въ случа же, когда колпче-
CTBO перваго больше количсства второго, избытокъ 
долженъ быть отнесенъ на счетъ разлолшвшихся 
безазотистыхъ веществъ, т.-е. углеводовъ п лшровъ. 
Если при этоыъ изв стно н количество поглощен-
наго т ломъ кислорода (во вдыхаемомъ воздух ), то 
молшо сказать, распадаются ли только углеводы, 
или толысо жиры, пли т іі другіе. При распаденіи 
одиихъ углеводовъ отношеніе колпчества выдыхае-
ыой углекислоты къ колнчеству вдыхаемаго кис-
лорода ( д ы х а т е л ь н ы й к о э ф ф и ц і е п т ъ ) равпо 
1; при разложеніп одиихъ ;кировъ оно равно 
0,71. Поэтому, если отиять отъ количества 
поглощеннаго организмомъ кислорода то коли-
чсство его, которое приходится на разложив-
шіеся б лки (по количеству причитающагося на 
нихъ углерода), тогда по полученному зат ыъ 
отношенію углсішслоты п кислорода, причитающихся 
па разлолшвшіяся въ организм безазотистыя ве-
щества, моа но судить о степени участія въ 0. ве-
щоствъ углеводовъ ц ашровъ. А зная въ то же 
время количество всего поступившаго въ организмъ 
углерода и ту часть его, которая приходнтся на 
б лковыя вещсства, мы молсомъ установить отноше-
ыіе между прпходоыъ п расходомъ въ организм 
также и безазотистыхъ веществъ. Для сулгдеиія объ 
0. энергіи въ лшвотномъ организм нужно знать 
приходъ н расходъ энергіи, т.-е. б а л а н с ъ энер-
гіи. Для этого опред ляютъ введенный съ пиідею 
запасъ потенціальной энергіи въ единицахъ тепла, 
слиігая въ калориметр опред ленную порцію пищи 
н перечпсляя полученный результатъ на все коли-

чество пищіг. Такимъ л;о путомъ опрсд ляютъ ко-
личество потснціальной эноргіи въ органіічесі:ихъ 
веществахъ выд леній (кала п мочп). Разиость 
между первымъ опред леиіеыъ п вторымъ даетъ то 
количество эиергіи, которое молс тъ быть вспользо-
вано лшвотнымъ. Ьсли пзв стенъ химичпскій составъ 
ппщи, то молсно не д лать опред ленія количества 
энергін въ выд леніяхъ, а вычислить количество по-
лезной энергіп ПИЩІІ, пользуясь иолезиой теплооб-
разователыюй силой даппыхъ веществъ лри сгора-
нія ихъ въ оргапизм . По Рубнеру, 1 гр. б лка, 
сгорая въ животномъ организм , даетъ въ круглыхъ 
цифрахъ 4,1 болыпихъ калорій, 1 гр. углевода также 
4,1 б. к. и 1 гр. жира—9,3 б. к. Опред ливъ за то 
ate время количество освоболіденной лшвотньшъ 
лсивой силы въвид тепла и произведеішой работы, 
мы моиюмъ разсчитать отиошоніе меліду приходомъ 
п расходомъ энергіп. Еслп количество вводимой по-
лезной энергіи болыпе освобоаіденной лшвотнымъ, 
то, сл доватсльно, разложилось веідествъ въ.орга-
шізы ыеныпе, ч мъ введено нзвн , u жіівотнос от-
лагаетъ запасы ихъ въ т л . Если ліе оно мепыпе, 
то организмъ выпуладепъ пополиять недостатокъ не-
обходиыой ему эн ргіи путемъ разложенія свопхъ 
запасовъ—лшвотное теряетъ вещоство своого т ла. 
Въ случа рав нства прихода и расхода энергіи 
лсивотное находится въ р а в н о в сіи 0. ве-
щ е с т в ъ п 0. э н е р г і п . Йзъ нзсл дованій 0. вг-
ществъ u энергіи въ лшвотномъ органпзы вытс-
каетъ, что безусловно необходігаыыи для негэ 
являются вода, соли и б лковыя вещества. В о д a 
необходнма организму, какъ среда, въ которой про-
текаютъ вс хпмическіе процессы. Лиіпеніо і оды 
влечетъ также за собою увелпченіе распада б лковъ. 
Для взрослаго челов кавъ день необходішо въпищл 
іі пить 2700 — 2800 гр. Количество выд лясмой 
воды (съ мочею, каломъ, пспарешемъ черезъ логк.:і 
п кожу) н сколько болыпе количества вводпмой въ 
организмъ, такъ какъ водородъ распадающихся ор-
ганпческихъ соединеній въ болыпей своей части 
выводится изъ организма въ вид воды. Н е о р г а -
н и ч е о к і я соли представляютъвалш юсоставную 
часть ткансй организма ц потому долишы быть 
постшшно вводимы въ организмъ. Если давать жи-
вотному ппщу, содержащую въ достаточномъ колп-
честв вс составныя части, no лшпеыную совер-
шенно солей, то наступаегь с о л е в о й голодълги-
вотнаго, характеризуіощійся наличноетью дрожанія 
мышцъ, параличей и т. л., и смерть ЛІПВОТНЫХЪ на-
ступаетъ при этомъ быстр е, ч мъ при полномъ го-
лоданіи. Если исішочить изъ БПІЦИ только н кото-
рыя соли, то наступаетъ разстройотво въ отправле-
ніяхъ т хъ тканей, которыя наибол е нулідаются въ 
этихъ соляхъ. Б л о к ъ , по крайней м р одинъ, 
лсивотпый нли растительный, безусловно необходішъ 
въ томъ количеств , въ какомъ онъ нулсенъ орга-
низму на построеніе новыхъ ігл токъ п зам ны из-
расходованныхъ азотистыхъ составныхъ частей т ла. 
Это количество б лка не моліетъ быть зам пеио 
безазотистой пищей, а также и клеемъ. Посл дній 
моасетъ только предохранить б локъ отъ распада, 
но не зам нить сго. Зам нить б локъ могутъ только 
пеитоіш и продукты расщепленія б лковъ, амішо-
кимоты' изъ нихъ лсивотный оргаыизмъ моліеп, по-
стриитп яеобходіімый ему б локъ. Что ate касается 
б лка, избыточно введеннаго сворхъ того количе-
ства. которое необходимо на построеіііе тканей u 
покрытія Ботерь азота, то онъ Moateib быть зам -
ненъ кле выміі веществаын, а также іі безазоти-
стыми. Точно таіше у г л е в о д ы могутъ быть зам -
нены жирами, a atupbi—углеводами. Въ пищ мо-
гутъ содержаться или лшры, илн углеводы, или т п 
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другіе. Но дл?і зам ны одного ппщевого вещества дру-
гимъ нужно брать такое количество зам няющаго ве-
щества, чтобы запасъ энергіи его былъ равенъ запасу 
энергіи въ зам няемомъ веществ , т.-е. колнчества 
зам няеіиаго и зам няющаго вещества должны быть 
въ тепловомъ отношеніи равноц нны,: и з о д и н а -
м и ч н ы. Такъ, 100 гр. лшра можно зам нить 
227 гр. углевода йли б лка (100 X 9,3 = 227 X 
X 4,1— 930 б. к.). Поэтому зам нить все потреб-
ное для животнаго количество безазотистой пищи 
б лкомъ нельзя, такъ какъ въ такомъ случа при-
шлось бы взять такое количество б лка, котораго 
организмъ усвоить не въ состояніи. И только пло-
тоядныя лшвотныя могутъ обходиться исключительно 
мясной шіщей, для другихъ ясе животныхъ и чело-
в ка необходішы, кром б лка, еще и лшръ нли 
углеводъ. Такимъ образомъ, количества отд льныхъ 
пищевыхъ веществъ могутъ колебаться въ зиачи-
тельной степени, нужно только, чтобы все количо-
ство пиіди было достаточнымъ, т.-е. въ пищ 
должно быть безусловно необходпмо для ясивотнаго 
мпнимальное количество б лка u количество энер-
гіи, удовлетворяющее потребности организма. При-
нимая для взрослаго челов ка безусловно необходи-
ліое количество б лка равиымъ 80 гр. и количество 
необходимой энергіи на килограммъ в са при ум -
ронной работ равныыъ 40 б. к., а также п то, что 
хотя ашръ выгодп е въ смысл уменьшенія 0. пищп, 
такъ какъ им отъ большую тепловую ц нность и 
можетъ быть взятъ въ меныпемъ количеств , но зато 
углеводъ легче используется организмомъ,' мы мо-
жсмъ составить различныя по содержанію отд ль-
ныхъ составныхъ частей см си, но одинаковыя по 
количеству содержащейся въ нихъ энергіи и оди-
наково достаточныя для нормальнаго питанія. Для 
чолов ка въ 70 кгр. в са (съ тепловою потреб-
ностыо 7 0 x 4 0 ^ 2 8 0 0 б. к.) могутъ служить, напр., 
сл дующія см си: 1) 80 гр. б лка X 4,1 = 328 б.к., 
300 гр. углеводовъ X 4,1 = 1230 б. к. и 133 гр. 
жира X 9,3 = 1237 б. к.; въ сумм —2795 б. к.; или 
2) 80 гр. б лка, 200 гр. углеводовъ и 177 гр. жира; 
въ сумм 2794 б. к.; или 3) 80 гр. б лка, 400 гр. 
углеводовъ п 89 гр. жира; въ сумм —2796 б. в. а др. 
Обшее асе количество энергіи, потребной для жи-
вотнаго пли челов ка, зависитъ отъв са т ла, коли-
чества производимой работы, возраста, окружающей 
температуры и др. Болыпія животныя расходують 
въ общеыъ болыпе энергіи, ч мъ маленькія, моло-
дыя больше, ч мъ старыя; работа и пониженіе вн ш-
ней температуры повышаеіъ расходованіе энергіи; 
полный покой понижаетъ его. Если приходъ ве-
ществъ въ организм больше расходовъ ихъ, то про-
исходитъ отложеніе избытка веществъ въ т л въ 
вид глшсогена въ печени н мышцахъ и, главнымъ 
образомъ, въ вид лшра, при чемъ гликогенъ про-
исходигь изъ углеводовъ пищи, но можетъ образо-
ватьея и изъ б лковъ пищи, при недостаточности 
углеводовъ. Жиръ образуется изъ жировъ пищи, a 
также и изъ избыточнаго количества углеводовъ 
пищи. Что касастся отлолсенія б лка въ т л , то 
отложеніе его въ сколько-нибудь значительныхъ ко-
личествахъ у взрослаго животнаго затруднено. Б локъ 
молсетъ отлагаться въ т л толысо за счетъ б лковъ 
пищи. Но увелпченіе количества б лка въ пищ 
влечотъ за собою увеличеніе и распадъ его; въ те-
чені н скольклхъ дней устанавливается равно-
в сіе: сісолько вводится б лка, столько его и рас-
падается, и за это короткое время б лка отла-
гается мало. Молсио повысить отложеніе его при-
бавкою кь см шангіой пищ , покрывающей по-
требности организма, углеводовъ u жировъ, такъ 
ліакъ нзбытокъ лсировъ н особенно угл водовъ предо-
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храняетъ н которую часть б лка отъ распада. От-
ложені продолжается большій періодъ времени, 
б лка отлагается больше, хотя все же н болып 
7%—9^ общаго количества введеннаго съ пищею 
б лка. Обильно отложеніе б лковъ наблюдается у 
животныхъ и челов ка лишь въ періодъ роста, посл 
продолжительнаго голоданія или недостаточнаго пи-
танія, при д ятельности мышцъ и н которыхъ другихъ 
условіяхъ. Для челов ка въ смысл способа отло-
женія б лка въ т л им етъ наиболыпе значеніе 
мыш чная работа (управленіе мышцъ). . Туръ. 

ОбмтЬнт. вещесхвъ въ раетеиіи.— 
Этимъ выраженіемъ (представляющимъ переводъ 
н мецкаго термина Stoffwechsel—англійскіе физіо-
логи заы няютъ его терминомъ «метаболизмъ») обо-
значаіотъ совокупность превращеній вещества, 
обусловливающихъ жизненную д ятельность орга-
низма. Сл дуетъ прежде всего различать проц ссы 
образованія и лроцессы разрушенія. Въ первыгь 
вещество утшшзируется какъ "таковое, т.-е. въ ко-
нечномъ резулыат служитъ для образованія сущ -
ственныхъ частей растенія—протоплазмы, твердаго 
состава и т. д. Въ процессахъ второго рода веще-
ство н утилизируетея какъ вещество; оно разру-
шается, при чемъ освобождается скрытый въ немъ 
запасъ энергіи, необходимой для поддержанія 
лсизнвнныхъ процессовъ. Дал е сл дуетъ различать 
два физіологическі типа растеній: зеленыя (со-
держащія хлорофиллъ) и растенія, лишенныя этого 
цв та — обпшрный классъ грибовъ (куда съ физіо-
логической точки зр нія необходимо отнести и бак-
теріи). Первыя способны созидать органическія 
вещества изъ прост йшихъ н органическихъ окис-
ловъ—воды, углекислоты—веществъ, не заключаю-
щихъ запаса энергіи. Представители второй группы 
нуждаются въ веществахъ, заключающихъ готовый 
запасъ химической энергіи, и въ этомъ случа 
сходны съ животными. 

1. П р о ц е с с ы о б р а з о в а н і я о р г а н и ч е -
с к а г о в е щ с т в а . А) Въ з е л е н ы х ъ р а с т е - » 
н і я х ъ . Вся совокупность относящихся сюда про-
цессовъ обнимаетъ поступлені веществъ, ихъ 
уовоеніе и дальн йше изм нені въ восходящемъ 
(въ смысл усложненія, синтеза) и нисходящемъ 
порядк (въ смысл разложенія, унрощенія состава). 
Процессъ поступленія в ществъ извн въ расти-
тельный организмъ обусловливается физическиии 
свопствами этихъ в ществъ. Пища растеній раз-
сматриваемой категоріи состоитъ изъ газовъ ц кри-
сталлоидовъ—веществъ, частицы которыхъ обладаютъ 
подвижностыо (способностыо къ диффузіи), и въ 
силу этой особ нности сами проникаютъ въ морфо-
логическіе элементы растенія (кл точки). Этимъ 
объясняется коренное отличі растеній отъ живот-
ныхъ: растені можетъ быть н подвпжно, такъкакъ 
его пища подвижна, животно по необходимости 
подвижно, такъ какъ его пища неподвижна (со-
стоитъ изъ коллоидовъ). 1) У с в о ніе и с п н т е з ъ 
в е щ е с т в ъ . Подъ усвоеніемъ веществъ должно 
разум ть переходъ вс хъ химическихъ элеііентовъ 
пзъ т хъ соединеній, въ вид которыхъ они посту-
паютъ извн , въ ту форму ихъ соединеній, въ кото-
рой они встр чаются въ растеніп; поэтому совер-
шенно нев рно прим нять т рминъ ассимиляція 
или усвоеніе * исключительно только къ углероду, 
какъ это д лаютъ н мецкіе физіологи. Изъ много-
чпсл нныхъ химическихъ элементовъ, найденныхъ, 
въ растеніи (околоЗб), существенными, т.-е. такими 
отсутствіе которыхъ.несовм стимо съ пормальнымъ 
ходомъ растительной жизни, должно считать сл дую-
щіе 10: такъ назыв. органогены—углеродъ, водородъ, 
кислородъ, азотъ, представляющіе основу органич ^ 
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скаго вещ ства; зат мъ с ру и фосфоръ, входящіе, 
главнымъ образомъ, въ составъ б лковыхъ веществъ, 
и, наконецъ, валій, магній, кальцій u ж л зо, 
встр чаюіціеся въ зол , но ближайшее отно-
шеніе которыхъ къ органическому веществу 
растенія нельзя считать выясненнымъ. Самыми 
полными св д ніяыи мы обладаемъ по отношенію 
усвоенія утлерода и отчасти азота. У с в о н і е 
у г л е р о д а . Элементъ этотъ поступаетъ въ расте-
ніе изъ воздуха, черезъ листья, въ форм угольнаго 
ангидрида — С02. При участіи хлоррфилла листа и 
солнечнаго св та угольный ангидридъ разлагаотся 
съ выд л ніемъ Оз, а въ растеніи (въ хлорофплло-
вомъ зерн ) одновременно образуется углеводъ 
(крахмалъ или сахаръ). Предполагаютъ, что одно-
временно съ СОа разлагается и вода, или, что все 
равно, разлагается не ангидридъ, а углекислота по 
сл дующей схем : С 0 . 0 + Ы 3 0 = С0Нз-}-02 или 
СНгОз^ СНаО + Оз- Такъ какъ диссоціація угольнаго 
ангидрида реакція эндотермическая, то она можетъ 
совершаться не иначе, какъ при участік вн шняго 
источника энергіи. Этимъ источнпкомъ является 
лучистая энергія солнца. Отсюда сл дуетъ, что 
проц ссъ усвоенія углерода представляетъ собою не 
только процессъ химическаго сянтеза—превращенія 
неорганическаго соединенія угл рода въорганическое, 
но, въ то же время, и процессъ усвоенія, склады-
ванія въ запасъ, превращенія въ потенціальную 

f opmy кинетической энергіи солнечнаго луча. 
с в о е н і е а з о т а . Азотъ поступаетъ върастенія 

черезъ корни, главнымъ образомъ, въ форм азотно-
кислыхъ, но, можетъ-быть, н амміачныхъ солей; 
сверхъ того, изсл дованія конца прошлаго в ка 
показали, что н которыя растенія (главнымъ обра-
зомъ, бобовыя), снабженныя особаго рода желвач-
ками на своихъ корняхъ, способны усвоять и сво-
бодный азотъ. Образовані этихъ ж лвачковъ п 
связанная съ ихъ присутствіемъ способность усвоять 
свободный азогь зависять отъ зараженія корней 
изв стнымъ бактеріальнымъ организмомъ (Bacte
rium radicicola). Оетальные элементы поступаютъ 
въ растеніе въ форм солей изъ почвы, но гд u 
какъ происходитъ ихъ усвоеніе — доетов рно не-
изв стно. 2) Р а с п а д ъ в е щ е с т в ъ . Высшимъ 
продуктомъ синтеза являются б лковыя вещеетва, 
образующія главную основу протоплазмы. Обратно, 
вс просі іішія соединенія, в роятно, могутъ 
являться продуктами распада, деградаціи б лковыхъ 
веществъ. Таковы углеводы, жиры, амиды, органіі-
ческія кислоты и пр. Предполагаюгь, что ближайшіе 
продукты такого распада (углеводы и амиды) 
могутъ вновь воспроизводить (рег нерировать) 
б лки. Большая часть процессовъ распада (самихъ 
б лковъ іі ближайпшхъ продуктовъ ихъ распада— 
углеводовъ н жировъ) представляютъ явленія такъ 
назыв. гидролиза, т.-е. разложенія, обусловливаемаго 
фиксировані мъ элементовъ воды. и происходпгь 
подъ вліяніемъ ферментовъ (растворимыхъ, нефор-
менныхъ), которые сами должны быть признаны за 
б лковыя вещества или ихъ ближайшія производныя. 
Разсматриваемое съ такой общей точки зр нія, 
б лковое вещество протоплазмы представляется не 
только основнымъ матеріаломъ, но является и глав-
ной причиной дальн йшаго дифф ренцированія хи-
мическаго состава растенія. Явленія распада, вы-/ 

зываемыя ферментомъ,могутъбытьвосдроизведены и' 
вн растенія.В) В ъ р а с т е н і я х ъ н е - з е л е н ы х ъ . 
1) У с в о е н і и с п н т е з ъ . Главная особенность 
процееса образованія вещества, характеризующая 
растенія этой группы, заключается въ томъ, что 
процессъ этотъ не исходитъ изъ синтеза на счетъ 
кислородпыхъ неорганическихъ со дпненій, какъ въ 

зеленыхъ растеніяхъ, аі организмъ получаетъ itaKoe-1-
либо вещество, заключающее готовый запасъ по--
тенціальной энергіи. Этимъ объясняется независи-
мость этихъ растеній отъ, св та — какъ вн шняго • 
источника энергіи. Сюда относятся организмы,. 
развивающіеся какъ въ благопріятной органической 
сред (заключающей готовые 6 ЛЕИ? углеводы, кис-^ 
лоты и другіл органичеекія вещества)—каковыі 
грибы со вклгоченіемъ бактерій ц неболыпое числан 
высшихъ н -зеленыхъ растеній, такъ ц въ мпнеральь-
ной, содержащей запасъ. энергіи (амніакъ, с ро--
водородъ, водородъ). Но1 жизнь организмовъ де-' 
зеленыхъ можетъ сопровождаться п нссомн нныміі 
синтетііческиміг процессами. Такъ, иапр., дрожжевоіі 
грнбокъ синтезпруетъ б ліго-вое вещество своейпрото-
плазмы изъ доставляемыхъ ему углевода и амміака. 
2) Р а с п а д ъ . в е щ - с т в ъ . Въ растепіяхъ этоіі 
категоріп ігоетоянно совершаются u реакцін обрат-
наго порядка, шісходящія, т.-е. образованія изъ оо-
единеній сложныхъ сосдинеиій бол е простыхъ,, что 
обнаруживается даже въ бол е р зкой степени при 
питаніи, напр^ на счетъ б лковыхъ в ществъ,. 
когда изъ нихъ, очовпдноу образуются вс остальдыя 
вещества: кл тчатка, жиры и т. д. 

II. П р о ц е с с ы р а з р у ш е н і я . А) У а&ле» 
н ы х ъ р а с т е н і й . Часть усвоеннаго этимп расте-
ніямп вещества не употребляется какъ вещество, a 
разрушается, окисляется кислородомъ воздуха;, цре-
вращаясь въ углокііслоту п воду. Это—процессъ 
дыханія, одинаковый еъ процессомъ дыханія живот-
ныхъ. Въ результат этого процесса являетсяу. сл -
довательно, трата вещества; утилизируется ' ж -
освобождающаяся при этомъ энергія, необходимаи 
для поддерасашя д ятельности организши,— его> 
роста, движенія u т. д. В) У р а с т е н М ; н^е-
з е л е н ы х ъ . У растеній этой категоріи'наблю-
даетея u настоящее дыханіе, но, рядомъ съ нимъ,, 
у прост йшихъ грибовъ, напр., изъ дрожжевыхъ,. 
муноровыхъ п особ нно у бактерій, встр чаются. 
иные процессы, которые должпы быть npusHaiibr 
только равнозначащимп дыханію, такъ. какъ въ. 
результат нхъ является трата вещества- п оево-
божденіе энергіи. Типическпмъ представителемъ. 
такихъ процессовъ являеіся спиртовое' броженіс,. 
заключающееся въ распад глюкозы на' спирть ш 
углекислоту. Отъ процесса дыханія оно отличаетсл. 
выд леніемъ углекнелоты безъ поглощенія вясло-
рода. Подобный же процессъ встр чается и у зеле-
ныхъ растенііі- при ненормальныхъ условілхъ (ві. 
отсутствіи ішслорода). Этотъ прояессъ бролшнія 
ыен е выгоденъ для организма, ч мъ дыханіе: пр&-
дукты его извергаются (какъ у дрожжей) и сл до-
вательно, безполезны, или не изв&ргаются (какі, у 
зеленыхъ растеній) и тогда даже отравляютъ орга-
низмъ; количество же освоболдающейся' энергіи 
мен е, ч мъ при дыханіл, а,. сл довательно, 
трата вещества мен е производит льна. Такиыъ 
образомъ, д ятельность нашихъ. организмовъ ха-
рактеризуется разрушеніемъ въ значительныхъ 
разм рахъ получа маго извн . вещеетва и обиль-
нымъ выд леніемъ продуктов*. этого разрушенія въ 
явленіяхъ броженія, гніенія, нитрификаціи, зараз-
ііыхъ бол зней высшихъ органцзмовъ (животныхъ ц 
въ меньш й ст п іш растительныхъ). Этпмъ объяс-
няется фактъ, что явленія превращенія вещества, 
обозначаемыя ЭТИМІІ терминаыи, быліі изв стны чс-
лов ку, утилизировались имъ плн составляли пред-
метъ его опасеній задолго до той поры, когда былп 
обнаружено самое существованіе этихъ микроорга-
низмовъ. 

Обнародованіе з а к о н о в ъ — завершя-
тельная стаділ въ процесс созданія закона. Законъ, 
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тексть котораго, падлежащимъ образоыъ устаиовлен-
ный, получилъ санкцію верховной власти, долженъ 
быть обнародованъ, чтобы воспріять свою силу. Н -
которые ученые различаютъ, между стадіямп санк-
ціп и 0. закона, стадію пр о м у л ь г а ц і п , подъ ко-
торою они поиимаютъ отличный отъ санкціи, т.-е. 
огь утперждоиія закона, Брііказъ о приведенін его 
въ исполненіе н объ опубликованіи его во всеобщее 
св д ніе. Обычно промульгація сливается съ санк-
ціей, а потому и въ теоріи ыногіе не признають за 
промульгаціей значенія особой стадіи. Единственной 
страной, гд санкція закона поглощаетъ его 0., 
является Англія: въ силу фпкціи, что въ англійскоыъ 
парламент представлены вс граждане страны, за-
конъ считается обнародованнымъ п вступившпмъ въ 
силу съ того момента, когда въ парламент оглашено 
объ утвержденіи закона королемъ, и о томъ сд лана 
пом тка на закон . Въ другпхъ странахъ 0. зако-
новъ являетея обособленной етадіей. 0. законовъ 
им етъ существенное осв домителыюс зиаченіе, такъ 
какъ по общему началу права, выраженношу въ ст. 95 
русскихъ осн. зак.. «нпкто не можетъ отговариватьея 
нёв д ніемъ закона, когда онъ былъ обнародованъ 
установленньшъ порядкомъ». Моментомъ 0. опре-
д ляется время вступленія закона въ силу: за-
конъ вступаетъ въ силу либо единовременно на всей 
террпторіи страны по нстечевіп узаконеннаго срока 
со дня его 0. (напр., въ Германіп — черезъ 
14 дней посл напечатанія закона въ оффиціалыіомъ 
изданіи), либо разновременно, сообразно съ разстоя-
ніемъ отъ столицы (напр., во Франціи законы всту-
паютъ въ силу: въ Парпж —черезъ день посл оффи-
ціальнаго напечатанія, въ округахъ—на другой день 
по полученіи оффпціальнаго текста въ главномъ 
город округа). Для бол с важныхъ и обширпыхъ 
законодательныхъ актовъ пногда въ самошъ закон 
устававлпвается особый, бол е отдаленный срокъ ихъ 
введевія въ д йствіе, илп въ закопъ включается статья 
о томъ, что установленіе срока его вступленія въ 
силу должно посл довать законодательнымъ путемъ 
либо распоряжоніемъ правительства.—Въ Р о с с і п 
0. законовъ въ современиомъ значеніи этого слова 
началось очень поздно. Сенатъ, начавшш печатать 
законы въ 1773 г., сначала не былъ едпнственнымъ 
м стомъ, черезъ которое публшшвались законы, u 
до второй половины прошлаго стол тія разсылалъ 
пхъ только въ губернскія присутственныя м ста. Въ 
1838 г. частнымъ лпцаыъ было предоставлено пріобр -
тать въ сенат отд льные экземпляры напечатан-
ныхъ закоповъ, но регулярное 0. законовъ началось 
лпшь съ 1863 г., когда стало выходить, въ вид 
періодическаго изданія, «Собраніе узаконеній н 
распорязкені Гі правительства» (выходитъ по м р 
накопленія матеріала; въ посл дніе годы — свыше 
300 №№). Промульгація закона сливалась съ санк-
ціей его, что было выражено въ формул утвержденія 
мн ній государственнаго сов та: «Е. И. Величество 
воспосл довавшее мн ніе госуд. сов та Высочайше 
утвердить соизволплъ п повел лъ исполниты. Кор-
Еуиовъ и др. въ этой формул усматрпвають, _на-
противъ, налпчность особаго момента промульгаціи п 
ссылаются на едннственный въ псторіи русскаго 
права случай, когда съ санкціей не была связана 
промульгація: манифесгь императора Александра I 
объ отречоніц вел. ки. Константипа отъ престола 
не былъ нпкому переданъ для исполвенія. До из-
данія основныхъ закоиовъ 1906 г. 0. законовъ не 
было обязательноа стадіей нхъ созданія. Прежні 
основные законы прямо предвид лп возможность 
существованія законовъ, «подлел;ащихъ особлпвой 
тайн », т.-е. прпводпыыхъ въ д йствіе безъ пхъ 0. 
Отиоеительно законовъ, не подлежащихъ таіін , было 

постановлеио, что овп получаютъ сплу не прежде, 
какъ со дня пхъ 0. Самый порядокъ 0. законовъ 
вызывалъ рядъ недоум ній, отчасти сохранившихся 
понын . По спл ст. 57 осн. зак. изд. 1892 г. «законы 
обнародывались во всеобщее изв стіе прав. сенатомъ»; 
въ силу ст. 59 «заковъ получалъ обязательную силу 
н прожде, какъ со дня его объявленія»; ст. 58 по-
становляла, что «0. законовъ въ губерніи принад-
лежнтъ токмо губерискому правленію и соотв т-
ствующимъ ему м стамъ». Неясность термина «день 
объявленія» и двойной порядокъ публикаціи законовъ 
д лалъ невозможнымъ точное опред левіе даты ихъ 
вступленія въ силу. Оь изданіемъ основныхъ зако-
новъ 1906 г. (ст. 91—93) исч зло постановл ніе 
о подлежащихъ тайн законахъ, н сенатъ признанъ 
едипственнымъ органомъ 0. законовъ. Законы обнаро-
дываются во всеобщее св д ніе сенатомъпопервому 
департаменту. Сенату предоставлено «чинить распо-
рядокъ самаго 0. законовъ на м стахъ, надзирать 
за точностью онаго и разр шать силою закона встр -
чающіяся въ томъ затрудненія или недоразум нія». 
Ему же предоставлено право и вм нено въ обязан-
ность пров рять формальную конституціонность за-
коновъ: въ силу ст. 92 осн. зак., законодательныя 
постановленія не подлежатъ 0., если порядокъ ихъ 
изданія не соотв тствуетъ положеніямъ осиовныхъ 
законовъ. Несмотря на наличность этой нормы, 
сенатомъ былн обнародованы акты 3 іюня 1907 г., 
а также было допущено, при д йствш новыхъ основ-
ныхъ законовъ, 0. въ качеств законовъряда поста-
новленііі, состоявпшхея до 27 апр ля 1906 г.ТЕдин-
ственный случай необнародованія постановленія, 
изданнаго не въ надлежащемъ порядк , относится къ 
утвержденному 12 марта 1913 г. новому уставу 
воонно-медицинской академіи, который сенатъ отка-
зался обнародовать; въ 19І5 г. посл довало,однако, 0. 
этого устава (собр. узак. № 178). 0. законовъ произво-
дптся сенатомъ путемъ ихъ распубликованія въ «Со-
браніп узаконеній». Прежде 0. законы въ д йствіе не 
прнводятся. По 0. законъ получаегь обязательную силу 
со времевп назначеннаго для того въ самомъ заков 
срока, а прп неустановленш такого срока—со дия 
полученія на м ст листа сенатскаго пзданія, въ 
коемъ законъ наыечатанъ. Въ самомъ закон можетъ 
быть указано на обращеніе его, до 0., къ испол-
неніюпо телеграфу илі: посредствомъ нарочныхъ 
(осн. зак., ст. 93). Уннчтожпвъ ыонополію губернскихъ 
властей на 0. закона въ губерніи ІІ устранивъ въ 
этомъ отношеніи им вшуюся прежде неясность, 
новые основны законы оставляютъ невыясненнымъ, 
что значитъ «полученіе» листа сенатскаго изданія, 
п полученіе его какимъ именно правптельственньшъ 
«м стомъ» является р шаіощимъ. Всл дствіе этого 
остается пеопред леннымъ, въ какой именно момептъ 
посл 0. закона онъ вступаетъ въ силу для правп-
тельственныхъ учрежденій ІІ частныхъ лицъ. Корку-
новъ, Цитовпчъ, изъ писавшихъ посл 1906 г. Шор-
шеневичъ считаютъ этотъ вопросъ неразр шимыігі. 
на основаніи текста закона. Другими ппсателями 
предложены разпыя р шенія: за вюментъ вступленіл 
закона въ силу принпмають заслушаніе закона гу-
бернскішъ правленіемъ (Градовскій), фиктивно вы-
чпсленный моментъ нормальнаго полученія почты 
въ данноыъ м ст (К. Малышевъ, Таганцевъ), факти-
ческо полученіе листа сенатскаго нзданія, реги-
страцію того же изданія прц полученіп съ почты. 
Практпка (р шеніе сената, общ. собр. 1910 г., № 37) 
склоняется къ посл днему взгляду. — 0. у к а з о в ъ 
и повел н і й государя, въ порядк верховнаго 
управленія пли непосредственно пмъ пздаваемыхъ, 
сов ршается также черезъ сенать (осн. затс, ст. 24). 
Эти указы, вм ст съ актами подчиненнаго пра-
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вленія, публикуютыі, наравп съ законами, въ «Со-
браиіи узакопеній», что является отголоскоыъ преж-
ішго строя, при которомъ не было проводішо стро-
гаго различенія законовъ н указовъ. 0. законовъ, 
указовъ и пр. въ г у б е р п і и регулируется понын 
многими постановленіями «общаго учреждепія гу-
бернскаго», не согласованиыып съ новой редакціей 
основныхъ законовъ.—0 практичоскихъ пеудобствахъ 
существующаго порядка 0. законовъ см. В у т о в-
с к і й («Ираво», 1916, № 6). 1. Яшунскгй. 

О б н н п с к і й , В и к т о р ъ П е т р о в п ч ъ , сынъ 
П. Ы. Обнинскаго—полнтическій д ятель u публц-
дистъ (1867—1916). Получилъ военное образованіе, 
былъ до 1891 г. офицеромъ; съ 1901 г. былъ зем-
скимъ д ятелемъ Калужской губ. Въ 1905 г. былъ 
однимъ изъ основателеіі конституціонно-демократи-
ческой партіи въ Калужской губ., въ 1906 г. чле-
номъ 1-й Гос. Думы, гд выступалъ всего бол е ло 
аграрному вопросу. Подписалъ выборгское воззваніе 
н отсид лъ три м сяца въ тюрьм . Въ качеств , 
публііцііста работалъ въ «Русскихъ В домостяхъ», 
«В стник Европы», «Голос Минувшаго» н -др. 
органахъ. Отд льно напечаталъ: «Сказки стараго 
гнома» (2-е изд., М., 1904); «Полгода революціих. 
(вып. 1, М., 1906); «Л топись русской революціи» 
(2 вып., М., 1906—07); «Новый строй» (2 ч., М., 
1909; первое пзданіе было изъято изъ обращенія, 
п зат мъ книга выпущена новыыъ изданіеыъ съ 
сплышмц сокращсніями). За границей 0. напеча-
талъ: «Посл дній самодержецъ» (Б., 1912). Въ 1914— 
1915 гг. прод лалъ въ качеств газетнаго корреспон-
дента походъ въ Галицію; оставилъ въ рукописи 
книгу «Галнційская кампанія 1914—15 гг.». Ре-
дактировалъ сборнпкъ: «Война u ыиръ» (М., 1912); 
«В нокъ на могялу Муроыцева» (М., 1910). Окон-
чилъ жизнь самоубійствомъ. В. В—въ. 

О б н и п с к і й , П е т р ъ Н а р к и з о в п ч ъ — п у б -
лицистъ п общественный д ятель (1837 — 1904). 
Кончплъ московскій унпв. по юрндическому фа-
ігультету въ 1859 г.; былъ однпыъ изъ мпро-
і;ыхъ посреднпковъ перваго призыва въ Калужскоіі 
губериіи при губернатор В. А. Арцимович (Ш, 
934); своимъ собственнымъ крестьянамъ предоста-
вилъ безвозыездно лучшія свои земли. Въ 1866—69 гг. 
былъ мпровымъ судьею въ Калужской губерніи, 
поздн о—прокуроромъ ыосковскаго окр. с да. От-
стаявалъ иитеросы рабочихъ въ московскоіиъ ири-
сутствіи по фабричнымъ д ламъ. Въ качеств пред-
с дателя московскаго общества попеченія о не-
нмущихъ и нуждающихся въ защит д тяхъ далъ 
ему повую бол е ішірокую организацію. Въ ка-
ч ств какъ судья, такъ и дрокурора былъ од-
иимъ нзъ напбол е яркихъ, стойкпхъ п посл до-
ватсльныхъ борцовъ за начала судебныхъ уставовъ 
1864 г. Оставивъ службу no бол зни, сотрудничалъ 
въ «Русскихъ В домостяхъ», «Русской Мыслп», 
«Русскомъ Богатств » u др. изд., преимущественно 
по юридичесшшъ вопросамъ, отстаивая начала су-
дебныхъ уставовъ противъ реакціоннаго теченія, 
усилившагося съ ісонца80-хъ гг. Его «Воспомпнанія 
юриста» напечатаны въ «Русскомъ Архив » 1892 г. 
Отд льно изданы: «В. А. Арцимовичъ въ Калуг въ 
1861 — 63 гг. Воспоминавія» (СПВ., 1897); сборнпкъ 
статей «Законъ п Вытъ»' (вып. 1-й; М., 1891); 
«Сборникъ Статей. Къ юбилею суд бной роформы»' 
(со вступительной статьей акад. А. . Кошг 
М., 1914). 

О б н п щ е в а н ц ы — участники религіознаго 
движенія среди фабрпчныхъ Пстербурга въ 1850— 
1860 гг. Возбудитель его, рабочій изъ кр постныхъ 
крестьянъ, Ип. Исаевъ (род. ок. 1820 г.), изъ старо-
в рскоіі семыі, еще въ д тств , подъ вліяні мъ 
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д да, мечталъ о «счастыі всечелов ческомъ» п скло-
нялся къ углубленному религіозному лсканію. Чу-
десныя «откровенія» и «вид іпя» уб дили его въ 
его особомъ призваніи, и въ 1840 г. онъ р шился 
искать «безспорную едипую среднюю в ру Хри-
стову», на которой можно было бы примириті, и со-
гласить вс хъ людей. Сначала онъ отправися въ 
Боровскъ, куда на фабрики стекалось много раз-
наго люда, потомъ въ Петербургъ, гд , ііо слухамъ, 
«настоящішъ в рующимъ было вольн е», ч ыъ когда-
то на Выг и Кержеиц . Поиски пстины въ разпыхъ 
согласіяхъ старов рчоскихъ удостов рили только ихъ 
взаимные споры н разд ленія; въ монастыряхъ и ски-
тахъ православныхъ Исаевъ нашелъ только «папиросы, 
пуныпи, толстыо самовары» іі отсутствіе интереса 
къ вопросамъ в ры. Тогда онъ р. шилъ на основ 
Библін, какъ пророкъ, предсказанный въ Писаніи, 
создать спасительную в ру. Парижскій трактатъ 
1856 г. уб дилъ его въ господств надъ міромъ 
Антихриста, одол вша о и благочсстнвую, несмотря 
на многихъ отступшіковъ, Русь. Необходиыость лри-
готовленія къ приіпествію Хрпстову чрезъ «обно-
влені », чрезъ «высокое житіе» онъ сталъ, съ 1857 г., 
пропов дывать словоыъ п, главное, прим ромъ, раз-
давъ съ женой все нмущество и начавъ вести осо-
беішо строгую жизпь. Къ нему шли за поученьемъ, 
и къ 1858 г. у него было ужо ыного посл дователей 
п сплочснная группа друзей пзъ бывшихъ старов -
ровъ. Оставивъ въ сторон спорные п трудные во-
просы, онъ удерікалъ изъ своего прошлаго отрица-
тельное отношеніе къ брадобритію и сосредоточося 
на правилахъ лшзнш «посгь середній, какъ рабо-
чему челов ку нссти мощно», отказъ отъ вина, 
пива, чаю u всякаго сластолюбія и. самое трудное, 
въ чемъ достигъ пока совершенства одинъ руково-
дптель,доброволыіое обнпщаніе. Въ 1860 г. свыше оза-
ренный Исаевъ вычиталъ изъ апокалипспса, что Го-
сиодь уа;е блпзъ есть, и сталъопред лять годъ и дпнь при-
шествія его. Въ освобожденіп крестьянъ внд лосі. ему 
пріуготовленіе избранной Руси къ принятію Хрпста.. 
Сііача.ча на Пасху 1861 г., потомъ на начало Великаго 
поста 1862 г.. наконецъ, на 19 февраля 1863 г. онъ 
предсказывалъ пришествіе Христа. Прііготовляясь 
къ ному, 0. старались достпгнуть высшаго совер-
шенства б дности: «обос ть (отъ «босый») съ головы 
до ногъ». Троскратное разореніо н ошибки Йсаева 
не подорвали въ наибол е твердыхъ нзъ нпхъ 
дов рія къ руководителю, ставшсму предметомъ 
посм шшда для «нев рующихъ». Но обращеніе 
его въ православіе удалило отъ него друзей 
изъ старов ровъ. Впдя умнонсеніе «всякаго бого-
противства» п «совертенное Закона Божія раз-
рупшніе», Исаевъ, съ ц лыо обратить на эти печаль-
ныя явленія внішаніе государя, въ начал 1880 г. 
принесъ въ третье отд леніе, въ 4-хъ рукописныхъ 
томахъ, свое «списаніе» п им лъ бес ду съ Мезенце-
вымъ; второй экземпляръ доставилъ онъ митрополиту 
петербургскому. Его хожд нія къ властямъ обра-
тили на пего вниманіе прессы; Н. С. Л сковъ, по-
знакомившійся съ ннмъ личио, пом стнлъ о немъ и 
поднятомъ нмъ движеніи, которому далъ кличку 0., 
статыо въ «Руси» И. С. Аксакова (1881г.,№№ "16— 
20, 24 и 25). ' 

О б н о р а — р . Вологодской п Ярославской губ., 
прав. прит. Костромы (басс. Волги). Вер тъ начало 
въ Грязовецкомъ у., орошаетъ уу. Грязовецкій u 
Любпмскій. Дл. 155 в., шіір. 17-74,7 м., глуб. 0,6—3,5 м. 
Дно глинисто-ііловатос, м стами пссчаное, берега 
круты, нижо Любима—л систы. Сплавъ на 78 в. 

О б о (обонъ)—груды кампей конической формы, 
устраиваемыя монголаын и бурятами (какъ шама-
нистамп, такъ u ламаитамн) на перевалахъ u дру-
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гпхъ зам тныхъ пуиктахъ въ честь м стныхъ ду-
ховъ—хранителей. Въ 0. втыкаютъ прутья съ на-
в шенпыми кускамн ыатерій, м ткамн и списан-
пыми молитвами ц др. 

О б о г а щ е н і е неправоигі ірпое (въ гра-
жданскомъ прав ) одного лица на счетъ другого 
влеч ть за собою обязанность возвратить 0. 
Условшып возврата являстся ю р п д и ч е с к о е , a 
не толысо экономическое поредвшксніе безъ доста-
точнаго основапія (sine justa causa) нмущества 
отъ одного субъекта правъ къ другому. Нов йшія 
законодат лъства, въ противоположиость римскому 
праву (см. Кондикція), знавшеыу только отд льные 
иски кондикціоннаго характера, выдвигаютъ общій 
искъ пзъ неправом рнаго 0. Весьма спорна Ьснова 
иска объ 0. (различіе ыежду влад ніомъ и правомъ? 
мелсду формально д йствптельной абстрактпой сд л-
кой и матеріпльнымъ ея основаніемъ? предоставленіе 
правоыъ данному лицу конкретнаго предыета, но не 
абстрактиой его ц шюстп? и т. д.). Возможность найти 
зд сь единую руководящую идею представляется про-
блематичной. Искъ о возврат 0., по содери;анііо 
своему, им етъ предметомъ (по общему правилу) 
выдачу полученнаго (т.-е. возвратъ вещн, получен-
ной въ собствснность), возстановленіе уничтожен-
паго права, сложепіе установленнаго долга, испра-
вленіе ипотечиыхъ кнпгъ, возвратъ влад нія н т. п. 
Обязанпость возврата огранпчіівается наличнымъ 
0.; поскольку н тъ бол е 0. у получателя его, обя-
занность прекращается. Весьма споренъ въ шіо-
странной юридпческой литератур й вопросъ о с у б-
с и д і а р н о м ъ характер иска объ 0.: существуетъ 
лн онъ на ряду съ другиыи искаып, цли только при 
невозможпостп инымъ способомъ добпться возврата? 
Во всякомъ случа при притязаніяхъ, относящпхся 
къ сд лкамъ, необходішо этотъ искъ считать субсидіар-
иымъ, допускаемымъ только тогда, когда изъ сд лкп 
никакого притязанія предъявить нельзя, пбо пски 
объ 0. іга югь своею предпосылкою о т с у т с т в і е 
особой юішдпческоіі связп между сторонами п не-
прпм нимы къ такимъ случаямъ, когда мелсду 
стороиами существустъ особая юридическая связь, 
саикціонированпая соотв тственнымъ пскомъ (ср. 
§§ 812 — 822 герм. гражд. ул., ст. 62 — 67 швеііц. 
об. пр.). Въ нашемъ законодательств н тъ особыхъ 
постановленій относительно возврата неправом р-
наго 0. Но судебная практпка, оппраясь на ст. 574 
Зак. гражд., гласящую: «Какъ по о б щ е м у з а к о н у 
никто ие мол;етъ быть безъ еуда лишенъ правъ, ему 
принадлежащцхъ, то всякій ущербъ въ ішуществ 
п причппенные кому-лвбо вредъ п убытки, съ одной 
стороны, налагаютъ обязанность доставлять, а съ 
другоіі — пропзводятъ право требовать вознагра-
ягденія», — выработала пололсеніе о недопущеиіц 
неправом рпаго 0. На самомъ д л судебиая прак-
тика псходила не изъ этой статыі (въ сущности, 
трактующей не о неправом рномъ 0. на чужоіі 
счетъ), а изъ постаповленія римскихъ юристовъ: 
ішкю не ыолсетъ обогаіцаться за чулсой счетъ 
(jure naturae aequum est neminem cum alterius 
detrimento et injuria fieri locupletiorem», 1. 206, 
D. 50, 17). Въ настоящое время ст. 574 зак. гралід. 
является приб жищемъ, куда обращаютсл истцы при 
всякомъ затрудноіііи обосновать свой искъ. Возвратъ 
0., подъ назваиіемъ «вояііраіденіе не доллспо полу-
ченнаго», отнесенъ напіпмъ проектовп, обязательствен-
иаго права 1913 г. къ числу обязательствъ, воз-
никающихъ не изъ договоровъ (ст. 1165 — 1172; 
ст. 1165 гласитъ: «Никто не пм етъ права обога-
щаться на чужой счетъ бозъ закоинаго основанія»). 
Литсратурсс.Т пшжъ, «Очеркипо учспіго объ 0.», 
вып. 1-3 (1891-93); W i t t e , «Die Bereicherungs-

klagen des gemoinen Rechts» (1859); J u n g , «Die 
BereicherungsansprUche ,und der Mangel des 
rechtlichen Grundes» (1902); PI ess en, «Grund-
lagen der modernen condictio» (1904); S c h u l z , 
«System der Rechte auf den Eingriffserwerb» 
(«Arch. f. die Ziv. Pr.», т. 105). A. Гойхбаргъ. 

О б о д о в к а —мст. Подол. губ., Ольгопол. у., 
при р. Дохн . Жит. 6 т. М стн. торгъ. Свеклоса-
харпыіі заводъ. 

О б о д о в с к і й , А л е к с а н д р ъ Г р и г о р ь е -
в и ч ъ — п дагогъ (1796—1852). Окопчшіъ курсъ въ 
Главномъ Педагогическомъ ннст., гд преподавалъ 
сперва статистпку, потомъ ведагогнку. Главные его 
труды: «Учебная кпига всеобщей географіи» (много 
изданій), «Руководство къ педагогик » (СПБ., 1835), 
«Руководство къ дцдактик » (СПБ., 1837, оба по 
Нпмейеру), «Теорія статистшш» (СПБ., 1839) и 
др. учебники. Вм ст съ Гугелемъ и Гурьевымъ 0. 
приступилъ къ издапію перваго у насъ «Педагоги-
ческаго журнала» (1830п 1831).—См. С в е н с к е , «Н -
сколько словъ въ память А. Г. 0.» (СПБ., 1852). 

О б о д о в с в і й , П л а т о н ъ Г р и г о р ь е в і і ч ъ — 
писатель (1805—1864), воспитанипкъ спб. высшаго 
училища. Напечаталъ рядъ стпхотворсній въ журна-
лахъ и отд льно («Царекій Цв тиикъ». 1840, «Хіос-
скій Сирота», поама въ стихахъ, 1828 іі др.), н -
сколько переводныхъ и орпгннальиыхъ драмъ («Отец7> 
и дочь», «Первая п посл дняя любовь Карла ХІІ», 
«Русская боярьшя XVII в.», «Боярское слово», 
«Вратья-купцы» и др.), много статей въ «Репертуар 
іі Пантеон ». 

О б о д о ч в а в к и в і к а (Colon)—см. Кишка. 
Ободть—см. Колесное производство. 
0 6 o 3 B b i B ( m a g i s t e r carraginis, польск. oboz-

ny)—въ прежней Полып доллшостное лицо, на обя-
занности котораго лежало устройство военнаго обоза 
на м ст , назначенномъ предводителемъ воЁска. 
Главныхъ 0. (obozny wielki) было два: коронныіі 
(польскій) и лптовскій. 

О б о з в ы й (воем.) — нилшііі чннъ, состоящііі 
при обоз . 

О б о з в ы я в о ы с і с а служатъ кадрами для 
формированія, въ воениое время, военныхъ транс-
иортовъ (колесныхъ или выочпыхъ), подвозящихъ 
къ^арміи продовольствецные н другіе запасы. Передъ 
воііной 1914—16 гг. въ арміяхъ главп ііпшхь госу-
дарствъ Европы было сл дующее количество обоз-
пыхъ частей: въ Россіи 6 кадровыхъ батальоновъ и 
2 отд льныхъ роты, въ Германіи 25 батальоповъ, во 
Фраіідіп (безъ Аллшра) 20 обозныхъ эскадроновъ 
(60 рогь), въ Австро-Венгріп—16 обозныхъ дивизіо-
новъ и въ Италіи—10 обозпыхъ ротъ. 

О б о з ы в о й с к о в ы е разд ляются по по-
рядку формпрованія—на казенные u обысательскіе, 
формируемые по найму, реквпзіщіей илн на осно-
ванін подводіюіі повіішюстн; по назначенію—на про-
довольствепный, артпллерійскій, инжеперный, сани-
тарыый, офііцерскій, штабный; по распред ленію 
меліду частямп арміи—на полковоіі, дивизіонный, кор-
пусный п 0. арыіи. Полковые обозы разд ляются на 
обозы 1-го разряда («боевой обозъ» иностранпыхъ 
арміГі) н 2-го разряда. Къ обозу 1-го разряда отно-
сятся повозкп съ патропами, санитарнымъ имуще-
ствомъ, офицерсішміі вещами u походныя кухни. 
Этотъ обозъ всюду сл дуетъ за своей частыо. Къ 
обозу 2-го разряда относятся вс остальиыя ПОВОЗКЕ 
ПОЛКОВОГО обоза. Въ мцрпое времяповозки казеннаго 
0., съ упряжыо и прппадлежіюстями, содсржатся 
полностью, по лошадей нм ется лишь незначитсльное 
чнсло; при мобилпзаціп комплектъ лошадей попол-
няется на основаніи воешю-конской повинности. 

О б о й і н а — гнутая жел зная полоса, концаміі 
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сваренная или соедпнепнаіі заклепками или болтаміі 
іі обхватывающая какой-нпбудь предметъ, напр., де-
ровянно соединеніе для его укр пленія (хомутъ), 
іюрхушку сваи для прсдупрежденія размочаливанія 
ся при забивк (бугель), или поддерживающая въ 
своемъ отверстіи балку, переіиадину, часть машивы 
u т. д. (стремя). 

О б о й и о е ироязводство.—Для внутрен-
ішго украшенія жилищъ употребляются чаще дру-
гихъ: мраморъ, кожа, дерево, бумага и различнаго 
рода тканіі. Бумажные обои былп заимствованы 
европейцами изъ Китая. Первыя 0. фабрики воз-
никли въ Англіи В7, XVIII ст. Первоначально про-
цзводство на нпхъ шло вручную и только поздн е, 
съ изобр теніемъ Робертомъ ішсчебумажной машины, 
когда сд лалось возможнымъ приготовлять листы 
произвольной длниы, 0. д ло начішаетъ въ широ-
кихъ разм рахъ пользоваться различнаго рода ма-
шинами и становптся въ рядъ большихъ техниче-
скихъ лроизводетвъ. Въ 0. производств на ряду 
съ чисто-техничестой стороною д ла им тъ болыпое 
значеніе и художественная сторона. 0. фабрніш не-
р дко готовятъ обоп, строго выдержанные въ какомъ-
нибудь стил . Помимо іаассифякацін по рисунку, 
«стильности» обоевъ, различается также много сор-
товъ й по способу цхъпряготовлеиія. Обои бываютъ 
глянцевые, бархатные или суконные, мраморные, 
нм ющіе видъ тпсненой кожи или тисненные обоп, 
лаковые, водонепронпцаемыс обои и др. На ряду съ 
чисто-механическимъ дроизводствомъ въ 0. д л 
практикуется также и ручная работа, а въ особен-
ности для воспроизведенія сложныхъ картинъ по бу-
маг , когда нер дко приходптся ыакладывать рядъ 
красокъ, иногда одну на другую для полученія же-
лаеыаго отт нка. ІРучная работа прцм няется, глав-
нымъ образомъ, для полученія дорогихъ обоевъ, a 
мапшнная—для производства дешевыхъ п среднихъ 
сортовъ обоевъ. Для 0. д ла употребляются спеціаль-
ные сорта бумагн, по возможности плотной, хорошо 
проклееной, пропзвольной длины u шириною отъ 
50 до 60 стм. Только прн приготовленіи самыхъ 
дешевыхъ сортовъ краски печатаются непосред-
ственно по б лой бумаг , болыпею частью бумага 
передъ печатью подвергается загрунтовк или груп-
тованію — операцін, состоящей въ тоыъ, что на бу-
магу наносится гладкій, однообразный, болыпею 
частью св тлыіі цв тъ какою-нибудь краскою. При 
загрунтовк бумага разстцлается на очень ДЛІШБЫП 
съ совершенно ровною поверхностыо столъ, п краска 
наносптся, по возможности, ровно прц помощи ще-
токъ по поверхности бумаги, посл чего она высупш-
вается. При механичеекой работ употребляются 
особыя грунтовальныя машины. Для высокихъ 
сортовъ загрунтовка производится ішогда въ н -
сколысо слоевъ. Загрунтованная бумага зат мъ боль-
шею частыо подвергается «лощенію» или выглажи-
ванію нанесеннаго грунта ьт ц лью илп разгладить 
складки и другія неровности бумаги, цли лсе при-
дать грунту блестящую полированную поверхность. 
Въ первомъ случа употребляются простыя при-
способленія, подобныя обыкновенной гладильыой 
доск , или же, каландры; во второмъ, при при-
готовленіи лощеныхъ, сатинированныхъ обоевъ, съ 
блестящимъ грунтомъ, загрунтованная поворхность 
носыпается измельченнымъ талькомъ и зат мъ ло-
щится треніемъ о круглую асесткую щетку, вра-
щающуюся съ большею или меныпею скоростыо отъ 
привода. Печатаніе производится какъ вручную, 
такъ и при помощи печатныхъ мапганъ. При печа-
таніи вручную употребляіотся р зныя дсревянныя 
формы или «манеры» пзъ грушеваго дерева, шири-
ною нер дко соотв тствующія ширин дечатаемой 

бумаги, которыя отъруки илп съ помощью простого 
подъемнаго механизма сперва опускаются въ краску, 
а зат мъ на бумагу. Для выд лки мпогоцв тныхъ 
обоевъ надо столько же набивныхъ формъ, сколысо 
входитъ въ узоръ красокъ или отт нковъ цв та. Во 
время печати бумага, по возможности ровно, раз-
стилается на набивномъ стол , который сворху по-
крытъ двойиьшъ слремъ шерстяной ткани. Рису-
нокъ на деревянной пластиик выр зывается релье-
фомъ. Машинное печатаніе возипкло въ 1823 г., 
no иниціатив Пальыера, который для этой ц ли 
построилъ спеціальную ыавінну. Мехаиическое де-
чатаніе бумаги производптся такъ же, какъ п ве-
чатаніе тканей. Какъ и въ ситцепечатной машин , 
главную работающую часть обойнопечатной ма-
шпны представляютъ печатные гравированиые 
валы, вращающіеся съ опред ленною скоростью 
вокругъ большого барабана лли пресса, заы няю-
щаго набпвной столъ. Еслп печатныіі узоръ состоитт. 
изъ н сколькихъ красокъ, то на печатной ыаішш 
должно быть столько же печатныхъ валовъ. Обои 
посл печати всегда додвергаются высушиванію. 
На 0. фабрикахъ для этой ц лд удотребляются раз-
личнаго рода сушильдд. При дроизводств деше-
выхъ низкосортныхъ обоевъ высушнвадіе ихъ прсд-
ставляетъ досл ддюю операцію, досл которой они 
только разглажпваются, свертываются въ кускп и 
удаковываются. Обои сродней добротлости и выс-
шаго сорта болыдею частыо подвергаются различ-
даго рода отд лочдымъ одераціямъ: сатинированію 
или лощевію, лакированію п т. д. При дроизвод-
ств д которыхъ сортовъ обоевъ драктпкуются со-
вершеддо особенные дріемы работы. Таковы, дадр., 
бархатдыо, золочедые, тцсненые, ырамордые u водо-
нодроницаемые обоп. Главдымъ матеріаломъ для 
приготовледія бархатныхъ обоевъ служитъ- отбросъ 
съ суковдыхъ фабрпкъ, такъ дазыв. «стрижка», 
представляющая мельчайшіе шерстяные волоски. 
Обои, им ющіе видъ тнснедой кожп, долучаются 
выдавливадіемъ да нпхъ рисудка домощыо сде-
ціальныхъ машинъ: бумага отлично восприіпшаіть 
u удерживаетъ рельефныо оттиски. Обои съ корич-
невьип. грунтомъ. расцв ченные золотомъ д св т-
лыми красками, съ вытиснеддымъ рельефпыыъ узо-
ромъ, весьма иріюлижаются къ стариддымъ кожа-
дымъ обояыъ. Краски въ 0. дроизводств улотре-
бляются какъ мплеральдаго, такъ п оргаішчсскаго 
лропсхожделія; въ большомъ употрсблеліп также 
искусствелвие ішгыснты. Прл выбор краеокъ для 
0. д ла, домимо ихъ црочдостіі до отлошелію къ 
св ту, лм етъ также злаченіе и безвредность ИУЬ. 
Поэтому л которыя очель яркія ц краспвыя, по 
вредпыя- краски (лалр., швейлфуртская зелель) ло 
должны улотребляться для дриготовлелія обоевъ; во 
мвогихъ стралахъ закопололол;еліямц указало, Ba
rn пыелло краски не могутъ быть употребляемы 
для 0. д ла. 

О б о к ъ (Obock, Obok)—дортъ иа с в. берегу 
Тэджурской бухты Аделскаго зал. (вост. Лфрпка). 
Олъ далъ лазваліе фралц. кололіи 0., лереимеио-
валлой въ 1896 г. въ C6te des Somalis. Фралцузы 
утвердились въ.О. въ 1858 г., формально пріобр лн 
его въ 1862 г. Портъ отд лелъ коралловыми рлфамл 
оіъ открытаго моря, ло ледостаточдо защпщолъ отъ 
в тровъ, что и довело къ леролесевііо администр. 
целтра кололіп въ Длшбути, да протпвопололсішй 
стород Тэджурской бухты (1896). 0. соедпнолъ 
додводлыші кабелями съ Аделомъ л Длспбутл. 500 лшт. 
(далакиль). 

О б о л е н с к а я (уролсд. Дьякова), кл. Ало-
к с а н д р а А л с к с е в д а — обществелпая д ятель-
лица (1831—1890). Р вдостно помогала своему муліу, 
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кн. .'Андреіо Васпл. 0., въ проведеніи крестьянской 
реформы въ Калужской губ., горячо доказывая 
м стному обществу ея знач ніе іі примыкая къ 
кружку м стныхъ стороншгаовъ реформы, группи-
ровавшемуся около В. А. Арцимовича. По пересе-
леніи въ СПБ., 0. поставма себ ц лыо создать 
иъ женскомъ среднемъ образованін необходимый 
фундаментъ для воспріятія высшаго, къ чему жеы-
скія учебпыя "заведснія того времени приспособлены 
не быяи. Прн сод йствіи кружка сочувствующихъ, 
она основала, въ 1870 г., учебное заведеніе (впо-
•сл дствіи гимназія ея имени). Надъ устройствоыъ 
гнмназіи много потрудились лучшія педагогичеекія 
•силы тоію времени: А. Н. Страннолюбскій, А. Я. 
Гердъ, Н. Ж. Билибинъ, поздн е Г. В. Форст нъ. 

Оболівнсиіе—княжескій родъ, отрасль князеіі 
черннговскихъ. Внукъ св. князя Мпхаила Всеволо-
довича черниговскаго, князь К о н с т а н т и н ъ 10 р ь е-
вичъ, получилъ въ уд лъ гор. Оболенскъ (см.) и 
былъ родоначальникомъ кн. 0. Его внукъ кн. Кон-
е т а н т и н ъ И в а н о в и ч ъ убитъ въ 1368 г. при 
]іаш.бетвія 0дьігерда. Его сыновья С е м е н ъ и И в а н ъ 
приншиали участіе въ КуликовскоЁ битв . Кн. Г л б ъ 
ТІвановичъ 0.., нпм стникъ въ Устюг , убитъ въ 
1436 г. при нападеніи кн. ВасиліяКосого. І о а с а ф ъ 
М и х а й л о в и ч ъ 0. былъ архіепископомъ ростов-
скимъ (1481—89). Кн. В а с и л і й И в а н о в и ч ъ , 
воевода Василія Темнаго, поб дилъ на р. Листани 
ограбившаго Рязашжую область царевича Мустафу 
(1444); въ 1450 г. одержалъ р шительную поб ду 
подъ Галичемъ надъ Шемякой, вынудившую посл д-
пяго б ліать въ Новгородъ. А л е к с а н д р ъ Ва-
с и л ь е в и ч ъ , бояринъ Ивана III. участникъ новго-
родскихъ походовъ 1476—77 гг., казанскихъ 1484, 
1487 я 1497 г.; въ 1493 г. во время войны съ Литвою 
въ чпсл взявпшхъ Серпейскъ и Опаковъ, а въ 1501 г., 
въ Ливонскую войну, опустошилъ окрестисстн Дерпта, 
Маріенбурга, Нейгаузена и палъ въ поб дной для 
русскихъ битв при Гельмет . Кн. Н и к и т а Ва-
с н л ь е в іі ч ъ, бояринъ съ 1513 г., участникъ смо-
лепскихъ походовъ 1513 и 1514 гг., а зат мъ и не-
счастной для Москвы оршинской битны; въ 1534 г., 
будучи нам стникомъ въ Смоленск , защищалъ его 
отъ Вішшевецкаго, а потомъ оъ кн. Мпх. Горбатымъ 
совершилъ походъ въ Лптву до Вильны. Какъ членъ 
дуыы въ малол тство Ивана IT, прішималъ д я-
тельно участіе въ «поішаніи» кн.' Андрея Ста-
рицкаго. Ки. Я р о с л а в ъ В а с и л ь е в и ч ъ былъ 
иам стиикомъ псковскимъ при Иван III. Хорошо 
принятый псковичами, онъ возстановилъ ихъ про-
тивъ себя СВОИМЕ прит сненіями и былъ отр шеяъ 
в чемъ оіъ должности. Принималъ участіе въ нов-
городскомъ поход 1478 г. и въ ливонской войн 
1480—8Ггг. Въ 1483 г. снова назначенъ псковскишъ 
ііам стникомъ п остался во Псков до смерти (1487), 
хотя и въ эти годы его д йствія вызывали it воз-
мущенія псковичей, u жалобы ихъ великому князю. 
Кн. А н д р е й Н н к и ф о р о в и ч ъ 0. былъ прп 
Петр Вел. губерпаторомъ въ Ноі:город , кн. Ми-
х а и л ъ М а т в евіічъ—воеводою Арзамасскойпро-
вянціи. Кп. В а е н л і й Е л и с е е в і і ч ъ былъ прези-
дентомъколлегіи экономіи (1762), кн. А л ек с а ндр ъ 
П е т р о в и ч ъ (1782—1855) uсыіювыіего: Мпхаилъ 
(1821—86) и Д ы и т р і й (1822—81), были сенато-
раыи; о посл дпемъ см. ниже. 0 кн. Е в г е н і п 
П е т р о в і і ч я М и х а п л А п д р е е в и ч —сш. 
ниже. Кн. Ал е к с й В a с и л ь е в п ч ъ 0. (1819—84) 
былъ московскныъ губернаторомъ (1861—66), потомъ 
сенаторомъ. 0 кн. Д м и т р і и А л е к с а н д р о -
вич 0. см. ннже. Йзъ сыновей его кн. Але-
к с а н д р ъ Д м н т р і е в п ч ъ (род. въ 1847 г.) былъ 
ПОАЛІОЩНИКОМЪ варшавскаго ген.-губернатора, теперь 

сенаторъ ІІ членъ Гос. Сов та. 0 брат его, кн' 
Алекс Дмитріевич , см. ниже. Князю Серг ю 
Ал к с а н д р о в и ч у 0. (1819—1882) дозволено въ 
1870 г. принять фамилію матери своей и имено-
ваться княземъ О.-Нелединскимъ-Мелецкимъ.—См. 
Кашины-Оболенскіе (XXI, 351), Лыковц-Оболенскі 
(ХХТ, 88). Родъ князей 0. внесенъ въ ч. род. кн. 
губ. Калужской, Московской, Нижегородской, Пен-
зенской, Симбирской, Тульской. 

О б о л е н с к і й , Алекс й Дмитріевичъ, 
князь—государственный д ят ль. Род. въ 1855 г. 
Образованіе получилъ въ училищ правов д нія. 
Посл довательно занималъ доллшости управляющаго 
дворянскимъ и креетьянскимъ земельными банками, 
товарнща мннистра внутренннхъ д лъ, товарища 
министра финансовъ. Въ апр л 1905 г. назначенъ 
членомъ государственнаго сов та, въ октябр того 
жё года, въ кабинет гр. С. Ю. Витте—оберъ-про-
куроромъ св. синода, на м сто К. П. Поб доное-
цева. Былъ однимъ изъ ближайшихъ сотрудниковъ 
Витте при разработк октябрьскихъ актовъ 1905 г. 
При 0. въ синод учреждено было предсоборное 
присутствіе, и были сд ланы подготовительные шаги 
къ созыву церковнаго собора. Въ гпсуд. сов т при-
надлежитъ къ групп центра. Въ 1894 г. напечаталъ 
статыо: «Основная прпчина кр стьянскаго нчстрое-
нія» («Русскій В стникъ», № 7). 

О б о л в н с к і й Д м и т р і і і А л е к с а н д р о в и ч ъ , 
князь—госуд. д ятель (1822—1881). Окончилъ курсъ 
въ училищ правов д нія. Служа въ морскомъ м-в , 
велъ борьбу съ злоупотребленіями; составилъ сводъ 
уставовъ комиссаріатскаго и провіантсЕаго. Въ 1862 г. 
предс дательствовалъ въ комиссіи по выработк но-
ваго закона о печати. Состоя директоромъ департа-
мента тамол:енныхъ сборовъ, совершенно преобра-
зовалъ это в домство. Въ 1867 г. временно исполнялъ 
обязанпости мпнистра финансовъ. Въ 1870 г. назна-
ченъ товарищемъ м-ра госуд. имуществъ. Онъ вхо-
дилъ въ кружокъ Елены Павловны и зд сь близко 
сошелся съ Н. А. Милютинымъ. Былъ близокъ къ 
славянофнламъ, но по взглядамъ скор е западникъ. 
Пом щалъ статьи по спеціальнымъ вопросамъ въ 
«Морскомъ Сборник », сотрудничалъ въ «Русской 
Старин » и «Русскомъ Архив » и издалъ книгу: 
«Хроника недавней старины» (СПБ., 1876). 

О б о л е в с к і й , Е в г е н і й П т р о в и ч ъ , князь— 
декабристъ (1796—1865). Состоялъ адъютантомъ при 
командующемъ п хоюю гвардейскаго корпуса ген.-
адъютант Бистром . Въ 1817 г. вступилъ въ Союзъ 
Благоденствія и организовалъ, для привлеченія но-
выхъ членовъ, Вольное Общество. Во вповь образо-
ваныомъ, по распаденіи Союза, С верномъ Обществ 
0. состоялъ въ числ «уб жденныхъ» членовъ u въ 
1823 г. былъ выбранъ третьимъ директоромъ въ думу. 
Въ это вреыя оыъ близко сошелся съ Рыл евымъ. 
Поредъ 14 дек. 0. участвовалъ въ детальной раз-
работк плана переворота. Когда Трубецкой, из-
бранный диктаторомъ, ие явился на Сенатскую 
площадь, 0. принялъ на себя командованіе. Вер-
ховный уголовный судъ призналъ 0. виновнымъ 
въ умысл на цареубійство, организаціи тайнаго 
общества, управленія имъ, подготовк мятежа, ко-
мандованіи мятеашиками п раненіи Милорадовича. 
Осужденный по первому разряду, 0. былъ пригово-
ренъ къ смертной казни, которая была зам нена 
в чноіі каторгой. Онъ былъ отправленъ въ Сибцрь, 
сначала на солеваренный заводъ близъ Иркутска, 
потомъ въ Нерчинскъ, оттуда въ Читу " наконецъ, 
въ Петровекъ. Въ 1839 г. 0. былъ перечисленъ въ 
ссыльно-поселенцы u водворенъ въ Туринск , а по-
томъ въ Ялуторовск . Въ 1856 г., по манифесту, 0. 

| вернулся въ Россію, п ему былп возвращены права. 
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Съ юношескихъ л тъ 0. обнаруживалъ болыпой 
интересъ по философскимъ, религіознымъ п обще-
сгвенпымъ вопросамъ. Жажда практической д ятель-
ноети толкаетъ его въ тайное общество, ц лыо ко-
тораго онъ считалъ нравственное усовершенствованіе, 
умственное образованіе, уясненіе политическихъ во-
просовъ и только «въ туманной дали преобразованіе 
отечества, когда брошенныл с м иа созр ютъ». Онъ 
съ опасеніемъ относился къ р шнтельнымъ проектамъ 
н которыхъ членовъ общества, п только вихрь событій 
увлекъ его на серьезный шагъ. По возвращеніи изъ 
ссылки, поселившись въ Калуг , 0. живо интересо-
вался общественными д ламй, возобновилъ дружбу 
съ Я. И. Ростовцевымъ, который теперь, проводя 
крестьянскую реформу, обращался къ нему за со-
в томъ. Въ Ялуторовск 0. наппсалъ свои воспо-
минанія, которыя былц н сколько разъ напечатаны 
за границей, а въ 1905 г. перепечатаны въ сборник 
«Общественныя движенія въ Россіи въ первую по-
ловину XIX в.г; тамъ же его біографія (наппс. Яко-
влевымъ-Богучарскимъ). Перепнска 0. напечатана 
въ «Русск. Арх.» 1873 г., т. I, ІІ «Пстор. В ст.» 
1890 г., кн. 1. Некрологь—въ «Дн » 1865 г., J* 18. 

О б о л е н с к і й , И в а и ъ Н н к о л а е в н ч ъ — 
терапевтъ. Род. въ 1841 г.; окончилъ курсъ въ спб. 
медико-хирургической академіи. Занпмалъ посл до-
вательно въ харысовскомъ университет ка едры 
общей датологіи, частной патологіи, терапіи й тера-
певтич ской факулыетской кіиники. Главн йшія ра-
боты: «0 вліяніи перер зісп с мянного нерва на яйцо» 
(«Centralblatt fUr die med. Wissenscliaft», 1867), «0 
гнойныхъ формахъ воепаленія мягкой мозговой обо-
лочки у челов на u животяыхъ» (1868), «Ueber das 
Mucin» («Arch. f. Phisiologie», 1871), «Ueber d. 
Mucin aus der Submaxillar Drllse» (ib.), «0 вліяніц 
желчно-кислыхъ солей на животныхъ и челов ка» 
(«Журналъ» Руднева, 1876), «Diabetes insipidus n 
его л ченіе» (1884), «Nervus vagus und Angina 
pectoris» («Berlin. Klin. Wocli.», 1889; «Врачъ», 
1889), «Он вралгіяхъ сифилитическаго происхожде-
нія» («Учен. Зап. Харыс. Унив.», 1893), «0 внутри-
брюшныхъ сращеніяхъ, пхъ патогенезъ идіагностнка» 
(«Медиц. Обозр ніе», 1895) и др. Подъ руковод-
ствомъ 0. многочислснными его уч никаии опублп-
кованъ рядъ весыяа ц нныхъ изсл доваыій. 

О б о л е п с к і й , Л е о н и д ъ Е г о р о в н ч ъ — і ш -
сатель (1845—1906). Слушалъ лекціи въ спб. унив. и 
медико-хнрург. академіп по физпк , химіи и физіоло-
гіи. зат мъ въ московскомъ уппв. по юридичесшшъ 
наукаыъ ц по философіи. Въ 1866 г. за близость къ н -
которымъ каракозовцамъ былъ вьтсланъ изъ столицы. 
Въ 1878 г. совм стно съ проф. Вагнероыъ началъ 
издавать журналъ «Св тъ». Съ 1881 г. программа 
лсурнала, переименованнаго въ «Мысль», становится 
шире. Въ 1883 г. 0. пріобр таетъ въ собственность 
«Русск. Богатство» и издаетъ его до 1891 г.; позже 
сотрудничаетъ въ «Новостяхъ», «Одес. Листк » и 
«Новомъ Слов » (ред. С. Н. Кривенко), а таюкс 
занимается редаістпрованіемъ переводовъ ц лаго 
ряда сочиненій по философііі (Фулье, Селли, Кнрх-
шанъ, Маудсли, Тардъ, Гефдингъ). Писалъ романы п 
лов сти подъ псевдонимомъ М. К р а с о в ъ . Много 
писалъ и крит. статей въ «Мысли». Самъ 0., повп-
димому, счпталъ свои фшюсофскія статьи самою 
важною частыо своей литературной д ятельности. По 
шн нію 0., этика воздвигается на психологической 
основ . Пврвичныя чувствованія боли, путемъ созна-
тельнаго и безсознательнаго опыта, ослол няются и 
даютъ поздн йшія чувствованія. Желанія, относяиь 
ісъ групп волевыхъ чувствованій, являются основоіі 
опытной нравствеиностн. Существуетъ альтруистж-
ческая мораль, вытекающал изъ первичнаго свойства 

органической матеріи, въ сплу котораго при одпна-
ковыхъ условіяхъ получаются однородныя субъек-
тивныя состоянія. На чувствованіяхъ, происшодшихъ 
путемъ эволюціи, строятся объектнвныя условія блага, 
а первичныіг альтрупзиъ создаетъ субъективиыя его 
условія. Прп субъектпвиыхъ условіяхъ стимуломъ 
является непосредствсииая лсалость къ другому, 
вложенная въ оргаішчсское вещестпо п растущая 
параллельно съ созианіемі. сходства съ другими. 
Вн -опытный альтруизмъ понсмногу подчиняетъ себі. 
опытную мораль и одинъ только можетъ служиті. 
критеріемъ поведенія. Первичныіі альтруизмъ —ijro 
единое, что вед тъ постояниую борьбусъ призракомъ 
ииднвидуальностн; это — сущность, едипая у вс хъ, 
но сущиость пе въ метафизпческомъ смысл , а ея 
проявлені для насъ. Спмпатія—голосъ того общаго 
и едпнаго, которое временно прпняло оболочку ииди-
віідуальности. Вотъ почему любовь и жалость мы мо-
жемъ считать свойствомъ міровой сущности, ноумена, 
Бога. Въ субъективныхъ явлоиіяхъ мы им смъ свой-
ства сущности, непосредствепно являющіяся наыъ, 
въ объективномъ—только символизацію той же иев -
домой сущиостп. Фплософія доласна давать д лмюо 
представлеиі о мір ; она доллсна охватывать п 
область чувствъ, н сущиость міра. Матеріализмъ и 
позитивизмъ не удовлетворяютъ этому требованію; 
они не могутъ непосредствеино служить жизии, ибо 
даютъ одинъ элемеытъ міра, его скелетъ вм сто 
ц лаго. — Многочисленныя философскія статьи 0., 
появившіяся до 1890 г. включительно, перечислены 
въ приложеніи къ русскому переводу «Исюріп 
новой философін» Ибервега-Гейнце, стр. 559 сл.; въ 
1891 и 1892 гг. он оты чались въ библіографичо-
скихъ перечняхъ журнала «Вопросы философіп», 
въ 1893 іі 1894 гг.—въ «Философскомъ Елсегодник » 
за эти годы. 

О б о л е п о к і і і , М п х a u л ъ А и д р е е в п ч ъ, 
князь — археографъ (1805—1873). Вылъ директо-
ромъ моск. архнва мин. ииостр. д лъ; зав дывалъ 
рукописньшъ отд ломъ Оружейной Палаты. Состоялъ 
членомъ Археографической Комиссіп п членомъ-
корреспондентомъ академіи наукъ. Порвой его ра-
боюй были появившіяся въ 1834 г. «Деньги Вели-
каго Новгорода». Самое крупное его изсл дованіе— 
«0 первоиачальной русской л тописи» (1870), съ 
дополнепіями, появпвшимися посл его смерти ві, 
«Изел дованіяхъ и зам ткахъ кн. М. А. 0.» (1875). 
Главныя пзъ пздаыиыхъ нмъ собраній матеріаловъ: 
«Супрасльская рукоппсь, содерж. Ыовгор. п Кіевск. 
сокращ. л тописи» (1836), «Л топпсецъ Переяславля 
Суздальскаго» (1851, во «Временннк », кн. IX п 
отд.), «Новый Л топпсоцъ» (сокращ. ред.) 1853 
(во «Времен.», кн. XYII и отд.), «Книга объ избранііі 
иа царство Михаила едоровича» (1856), «Пнсьма 
русскихъ государей и др. особъ царскаго семеііства» 
(1861—62), «Сборникъ кн. 0.» (11 вып., 1838—40), 
«Иностранныя сочииенія и акты, относящіеся до Рос-
сіи» (4 вып., ] 847—48).—См. Н. И. К о с т о м a р о в ъ 
въ «Русск. Архив » 1873, кіі. 4 (и отд.); М. И. 
С е м е в с к і А (въ «Русск. Старпн », 1873, т. ТІІ); 
Гр. Г е н н а д и въ «Русск. Архив » (1875, кн. 3). 

О б о л е и с к т і . — др вній городъ, нын с. Обо-
л е н с к о е , Калужской губ., Іарусскаго у., при 
р. Протв . 0., какъ уд лъ іга. Оболенскихъ, упоми-
нается съ XIУ ст.; какъ городъ существовалъ до 
Екатерипы II. 

О б о л о в ы й (или у н г у л п т о в ы п ) п е с ч а -
п и к ъ —' одинъ изъ ярусовъ юмбрійской спстсмы 
Россіи, характерный своей окамен лостыс Obolus 
Apollinis. 

О б о л о н с к і й , Н и к о л а й А л е к с а н д р о -
вичъ—ученый врачъ (1856—1913). Образованіе по-
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Рис. 10. 



Объясненія къ рисункамъ «Оболочники>. 

Рпс. 1. Задній конецъ одиночной сальпы (Salpa democratica); Nu—такъ назыв. 
ядро сальпы (кпшечникъ п проч.), 5^—столонъ. (Увелич.)-

Рпс. 2. Н сколько особ й ц пной сальпы (Salpa democratica); І м—такъ назыв. 
ядро сальпы, 0—рогь, Л—клоакальное отверстіе, І —н рвный уз лъ, Wg—мерцательная 
ямка, Wb—мерцательныя бороздіш, І7ий—эндостиль, ^./'—анально отверстіе, Вг—жабра 
О —яичнпкъ, С—сердце. 

Рпс. 3. Дв группы колоніп сложной асцпдіи Botryllus violaceus; Л—обще клоа-
кальное отверстіе, 0—ротовыя отверстія. Онльно увелич. 

Рис. 4. Ппрозома (Pyrosoma). Уменьш. 

Рис. 5. Схема строенія Doliolum; от—срединныя почки, Z—бокойыя почки, и—нерв-
ный узелъ, о—ротовое отверстіе, с—клоакалызо отверстіе. 

Рис. 6. A—схема строенія аппендикуляріи, В—тожо личинки асцндій; а—аналь-
но отверстіе, ch—хорда, gr—жаберная полость, т—ротъ, п—ыозгъ, п1—нервный стволъ, 
t—кишечникъ. 

Рис. 7. Личинки асцидіи (Fragarium elegans); Рр—присоскп, End—эндостиль, 
РгЬг—околожаберная полость, 7к—ротовое отверстіе, Of—слуховой пузырекъ, Ос—глазъ, 
.%—клоакально отверстіе, cZ—клоака, а—анальное отверстіе, ch—хорда, са—хвостъ, 
E'si—желудокъ, 7nf—кишечникъ, Vtt—желточная масса. Сидьно увелич. 

Рис. 8. Апп ндикулярія въ своеыъ домпк ; а—жпвотное, о—в рхн е, о'—нпжне 
отверстіе дозшка. 

Рис. 9. Строеніе сальпы; сі — околожаберная полость, е — клоакальное отверстіе, 
еий—эядостпль, /•—р сничная полоска, г—ротовой сифонъ, /с—жабра, w—нервный увелъ-
пи—кишка и печ нь, od—яйцеводъ, ow—япчнпкъ, ph—жаберная полость, х — отверстіе 
яйцевода. 

Рис. 10. Строевіе асцпдіи (Ciona intestinalis); г — вводной сифонъ, t — в нчикъ 
щупалецъ, е—выводной сифонъ, h—отверстіе околонервной железы, ^—ганглій, сі—клоака, 
ой—яйц водъ, a—анальное отверстіе, d—задняя кишка, т—кожно-мышечный м шокъ, 
^—жаберный ы шокъ, s—пер городка между клоакой и полостыо т ла, ое—пищеводъ, 
si—желудокъ, /го-с менникъ, о —япчникъ, ек—эвдостиль, с—мантіл. 
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лучп.чъ въ харьков. упив.; Оылъ профессоромъ су-
дебиой медпцины въ Кісв . Главные его труды: «Ма-
теріалы для судсбно-медиципской діагностикіі», со-
вм стно съ проф. Анрепоиъ («Сборникъ работъ пзъ 
лабораторіи проф. Анрепа», Харысовъ, 1886; то ліе 
ца и м. яз.), «0 волосахъ въ судебно-медпц. отно-
шеніи» (дисс, 1886), «Къ вопросу объ открытіи коль-
хиципа въ трупахъ» («Сбор. Лнрепа», вып. II; тоже 
на п м. яз.), «Experimentelle Untersuch. tlber d. 
AVirkung d. Arseniks u. d. Phosphors»—совм стно 
съ проф. Циглеромъ; «Zur Kenntniss d. Wirkung 
d. Fluornatriums» (совм стно съ проф. Таппсйне-
ромъ), «Историчсскій очеркъ развитіл позитивной 
школы о престушшк и преступлешп» (Кіевъ, 1889), 
«Профессіоналыіыя пзм ненія рукъ» («В стникъ 
Суд. Мед.», 1891), «Черепапреступниковъ» (ib.,1890), 
«Les cranes Sundurli-Koba» («:Grrottes de la Crimee», 
1892), «Пособпикъ прн судебно-медпцинскомъ нзсл -
доваиіи трупа u пріі изсл дованіи вещоствонныхъ до-
іі.азательствъ» (СІІБ., 1894), «Аффекты въ судебно-ме-
дицинскомъ отиошеніп» («Архивъ пспхіатріи», 1897). 

О б о л о н ь — мст. Хорольскаго у., Полтавской 
губ., при р. Кривой Руд , въ 35 вер. on. у. г. 3600 
жят. Црк. правосл.; евр. молптв. домъ; 3 школы; 
ярмарки. 

О б о л о ч н и к и (Tunicata)—подтипъ въ тип 
хордовыхъ (Chordata), свободноплаваюіція илп при-
іср плонныя(во взросломъ состояніп) животныям ш-
кообразной или боченкообразпой формы, немногія съ 
хвостомъ. Назвапіе свое 0. получили отъ оболочки, 
іюкрывающей ихъ т ло u содержащой целлюлезу 
(кл тчатку). Оболочка эта бываетъ или тонка и 
прозрачна, илп бол е пли мен е толста п плотна; 
она происходигь какъ выд лоніе наружнаго эіште-
лія, но содержитъ всегда отд льныя кл тки, ви д-
рившіяся въ нее; подъ ііей находптся зпителій, a 
дал е кнутри соединіітельнотканныіі слой. На пе-
редиомъ конц т ла находится ротовое отверстіо, 
ведущее въ обширную жаберную полость (передняя 
часть пиідеварптсльнаго канала), продыравленную 
мпогочислепныміг жабернымп щеляміг. Щели этп 
пли (у аппендигеулярій) ведутъ прямо наруліу, ИЛІІ 
(у остальныхъ фориъ) въ околожаберную (ііерибран-
хіальную) полость, соедпняющуюся съ клоакальной 
полостью, которая открываетея паружу клоакаль-
нымъ отверстіемъ. Въ і лоакальную полость откры-
ваются, u задняя кншка п протоки половыхъ же-
лезл>. По брюшной сторон жаберной полости идотъ 
-продольная бороздка, покрытая р сничнымъ эппте-
ліемъ п называемая эндостилемъ; эіштелій его вы-
д ляеп- слпзь. Мелкія шіщпвыя частицы прого-
няются двпжеыіемъ р снпчекъ въ пищеводъ, начп-
нающійся пзъ ліаборной полости. Бпереди эидостшія 
іш ется дугообразная бороздка, а па сшшной сто-
]іоц л;аберной полостк такж проходить мерцатель-
ная бороздка. Нервная спстема состоптъ изъ одного 
ганглія, лел;ащаго на спиниоіі сторон . Напротиво-
пололшой сторон леллітъ иебольшое трубкообразное 
сердце съ отверстіями спереди и сзадп. Сердце на-
ходится въ тонкомъ порикардіальномъ м шк (вто-
рпчиая полость т ла) п порпм ггаымп сокращеніямп 
іюіііітъ кровъ то въ одну, то въ противоположную 
стороиу. Вс 0. гермафродиты (большсіі частыо 
мужскіе и женскіе половые продукты созр ваютъ, 
СІДкако, разиовреыенно). Эмбріональное развитіе во 
миогомъ напомниаетъ таісовое позвоночныхъ и лан-
цотнііка: въ особопностп характерно образованіс 
хорды іі сішнноіі первпоіі трубки; об при даль-
й йшемъ развитіп редуцируются (за псклгоченіемъ 
аппендіікуляріі1)такълсе, какъ и весь задній отд лъ 
т ла. У многихъ (асцпдій) постэмбріональное раз-
виті сопроволсдается глубокимп изм пеніями въ 

оргапизаціп. Шпроко развита способность къ без-
полому , разыноліеішо путемъ іючкованія и образо-
ванію колоній. У ряда формъ наблюдается черсдо-
ваніе покол ній (метагспезъ). Вс 0. живутъ 
исішочительно въ ыор . Въ прежпее время 0. сбли-
жали съ типаыи червей п моллюсковъ, но посл 
пзученія нхъ нсторіи развцтія Ковалевскимъ 0. 
ставятъ рядомъ съ безчерепными и позвоиочпьши; 
пхъ счнтаютъ обыкновенно за формы, происшедшія 
отъ общаго корня съ позвоночными (н которые 
авторы счптаютъ ихъ за выродввшихся позвоноч-
пыхъ). 0. разд ляются на 3 класса. I. Хвостатыя 
пли аппендшсулярііі (Copelata), напоминающія по 
общей своеі! организаціи личинокъ асцидій. Т ло 
ихъ состоитъ изъ передняго боченкообразиаго отд ла 
іі длиннаго сжатаго съ боковъ хвоста, прикр плен-
ыаго на спинной сторон т ла. Жаберная полості, 
открывается прямо наружу 2 отверстіями (spira-
cula); такимъ образомъ, какъ околожаберная, такъ 
и клоакальная полости отсутствуютъ. Нервная СІІ-
стема состоитъ изъ продолговатаго головного ганглія 
и длиннаго нервнаго ствола, переходящаго въ 
хвостъ п образующаго н сколько гангліевъ. Сл ва 
на головиомъ гангліи паходится пузырекъ со стато-
литами и р сничная ямка (органы чувствъ). Подъ 
первнымъ стволомъ проходпть хорда, тянущаяся 
вдоль всего хвоста. Въ хвост пм тся хоропю раз-
внтая муцкулатура, прп помощи которой аппеидіі-
куляріи проворно плаваютъ. У н которыхъ (Kowa-
levskya) сердце отсутствуетъ. Половой аішаратъ 
позади жаберной полостп (Oikopleura dioica раз-
д льнопола). Эмбріональпое развитіе неизв стно. 
Болыпинство аппендикулярій выд ляетъ вокругъ 
себя особый студенистый домикъ (соотв тствующій 
оболочк другпхъ 0., но не содерлигщій кл тчатку); 
домикъ обыкновенно далеко отстаетъ отъ т ла лшвот-
иаго, которое моліотъего покидать и зат мъ образо-
ііывать новый. Отлнчаются неболыпой величиноіі 
(2—3 стм. длиной) н ведутъ пелагическій образі. 
лспзни, встр чаясь во вс хъ моряхъ. Неболыпая 
группа, заключающая п сколько родовъ (Fri till aria, 
Oikopleura, Appendicularia, Kowalevskya).II. Асци-
діи (Ascidiae). За исмюченіемъ пирозомъ, органи-
зація которыхъ будетъ разсмотр на нплсе, асцпдіп 
всдуть прнкр пленный образъ лшзни п им юті. 
м шковидное т ло съ 2 отверстіями (сифонами) на 
свободиомъ конц , находящимися почтя всегд» 
близко другъ огь друга. Оба спфопа (ротовой и 
клоакальныіі) могутъ закрываться и открываться, 
втягивая ц выііуская воду. Мантія обыкновенно 
толстая, нспрозрачшш, иногда съ ыіікроскопиче-
скими известковымп т льцами. При выход въ жа-
берную полость находится кругь нсболыпихъ щупа-
лецъ. Жаберныя отпорстія, многочпслониыя и разно-
образной формы, ведутъ въ околол;абернуіо полость 
(съ боковъ); съ брюшнон стороны находится клоа-
кальная полость. Короткііі ііііідеводъ ведетъ въ ліе-
лудокъ (ст нки котораго являются складчатыми), за 
которымъ пачинается кпшка; въ ея начало впадаетъ 
протокъ ппщеварптельной ліелезы (называемой 
обычно печеныо). Кпшка образуетъ извивы и окап-
чпвается анальыымъ отворстіемъ въ клоакальную 
полость. Ганглій нервной спстемы пол щается подъ 
кожеіі мелсду спфонамп. Между нимъ и л;аберной 
полостыо лелснтъ такъ пазыв. околонервная л;слеза 
(по всей в Ііроятности, оргапъ выд лепія), протокъ ко-
тороіі открывается въ ліаберную полості,. У MHOFIIX'I. 
асцидій обнаружены т, т л мелкіс л шечкіі съ 
коикреыеитами — пхъ считаютъ за органы внутрп-
кл точпаго выд ленія. Оргаповъ зр нія и статоцпстъ 
н та; чувствптельныя кл тіш им ются по крал.чі. 
сифоновъ; тамъ жо находятся лногда пигментиыя 
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пятна, которыя принішаются н которыыи за глаза. 
Сердце лежитъ около желудка; настоящихъ крове-
носныхъ сосудовъ съ собственными ст нкаыіі не 
им ется; безцв тная кровь двнжется въ узкихъ про-
иежуткахт, въ тканяхъ. С менниковъ п янчниковъ по 
одноыу и.іи по н скольку. Безполое размноженіе про-
исходитъ, главнымъ образоыъ, путемъ почкованія. 
Н которыя асцидіи (такъ назыв. соціальные) обра-
зуютъ у своего основанія отростки (столоны), на ко-
торыхъ образуются новыя особи. У такъ назыв. 
сложныхъ асцидій отд льныя особп почкуются отъ 
одной первоначальной, располагаясь группами, такъ 
назыв. системамн, вокругъ общей клоакалыюй до-
лости; мантіи отд льныхъ особ й' являются слитыміі 
другъ съ другомъ; самое почковані происходптъ 
весьма сложнымъ и разнообразнымъ путемъ. Яйца 
асцидій бываютъ окруасены слоемъ фолликулярнаго 
эшітелія яичнпка, выходятъ въ клоаку и зат мъ 
попадаютъ въ окружающую воду, гд они плаваютъ 
и гд ыроисходитъ оплодотвореніе; у н которыхъ 
формъ эмбріональное развитіе происходитъ вг клоа-
ісальной полости. Изъ кл токъ яйцевого фолликула 
происходитъ слой мелкихъ кл токъ, располагаю-
щихся по поверхности яйца, которыя впосл дствііі 
исчезаютъ, служа, повядиыому, для питанія разви-
вающагося яйца. Яйца подвергаются ішлному и 
іючти равном рному дробленію; происходптъ обра-
зованіе бластулы ц инвагинаціонной гаструлы. На 
спинной сторон образуется изъ эктодермы зачатокъ 
нервной системы въ вид продольнаго желобка, на 
дн котораго оказывается бластопоръ; иселобокъ пре-
вращается дал е въ трубку, открывающуюся наружу 
отверстіемъ (невропоръ); сзади она стоитъ при по-
мощи бластопора въ сообщенііі съ первичныыъ ки-
шечникомъ. Позже оба отверстія зарастаютъ. Изъ 
антодермы подъ нервной трубкой образуется спин-
яая струна, или хорда, находящаяся, главнымъ обра-
зомъ, въ заднемъ отд л развивающейся. лпчинки, 
составляющемъ ея хвостъ; хорда лишь немного 
вдается въ переднюю расширенную часть личинки. 
Такпмъ образомъ получается характерная хвоста-
тая личинка асцидій, н еколько напомннающая го-
ловастиковъ. Передняя часть нервной трубки обра-
зуетъ у личпнкя расширеніе—головноіі мозгъ, на 
которомъ дпфференцируют&я непарный глазъ и ста-
тоциста. Изъ энтодермы происходитъ пищеваритель-
пыіі даиалъ, персдняя часть котораго образуетъ 
жаберную полость; ротовое отверстіе происходитъ 
путемъ впячиванья пзъ эктодермы. Вскор обра-
зуются 2 первцчныя жаберныя щелн (изъ выпячи-
ваній эктодермы), а зат мъ число щелей постепенно 
увеличивается. Впячпванье кожи образуетъ около-
лсаберную и клоакальную полости. По выход изъ 
яйца личннка н которое время шаваегь въ вод , 
а зат мъ прикр шшется передиимъ концоыъ къ 
какому-нибудь предмету на дн моря (при помощи 
особыхъ присосокъ) п начинаетъ претерп вать ре-
грессивный метаморфозъ: весь хвостъ, хорда и нерв-
ная трубка съ органами чувствъ редуцируются; 
отъ посл дней остается только нервный узелъ. Кожа 
образуетъ мантію; число жаберныхъ щелей увеличн-
вается, оба сифона сближаются между собой; все 
т ло принимаеи. ы шковидную форму. Исторія раз-
витія асцидій сближаетъ ихъ съ позвоночными жи-
вотиымп ц, вм ст съ т мъ, указываета на значн-
тельное упрощеніе ихъ организаціи въ связи съ 
прпкр пленнымъ образомъ жизни. Асцидіи разд -
ляются па 2 отряда. 1. Собственно асцидіи (Ascidiae 

егае), у которыхъ оба снфона сблшкеиы: одпноч-
ныя или колоніальныя формы. Сюда принадлежатъ 
одпночныя аспидіи (Mouascidiae), изъ которыхъ 
только немногія размножаются почкованіемъ, но 

всегда при помощи столоновъ. Рядъ семействъ съ 
многочисленныыи родами (Ascidia, Phallusia, Mol-
gula, Clavellina, Cynthia п др.)- Распростраиены 
преимущественно на незначительныхъ глубинахъ 
(хотя есть и глубоководныя формы на длннномъ 
стебельк , какъ Boltenia); встр чаются иногда па 
дн , камняхъ, раковішахъ моллюсковъ и т. п. въ 
огромныхъ количествахъ. Н которыя отличаются 
яркой окраской. Въ мантіи часто находятся посто-
ронніе предметы, какъ камешіш, раковпны u проч. 
Сюда же относятся сложныя асцидін (Synascidiae). 
Колоніп ихъ, состоящія изъ большого числа шел-
кихъ индивидуумовъ, им ютъ весьма разнообраз-
ный видъ, являясь то въ вид губчатыхъ массъ, то 
в точекъ, то въ вид корки, покрывающей подводны 
предметы. Рядъ семействъ съ ыногочисленііыми ро-
дами (Botryllus, Didemnum, Amaroecium и др.). 
2. Пирозомы пли салыіовидныя асцидіи (Luciae). 
Свободноплавающія прозрачныя колоніальныя 
формы, им ющія видъ удлішенныхъ (до 1 м. п 
бол е) ы шковъ, закрытыхъ на переднемъ ц откры-
тыхъ на заднемъ конц . Полость ы шка предста-
вляеть собою общую клоакальную полость отд ль-
ныхъ особей (такъ назыв. асцидіозооидовъ), которыя 
заключены въ ст шсахъ м шка такимъ образомъ, что 
ротовыя отверстіяихъ направлены нарулгу, а клоа-
кальныя впадаютъ въ общую полость. По строенію 
отд льныя особи напоминаютъ асцидій; ротовой си-
фонъ снабзсенъ длиннымъ ротовымъ придаткомъ, 
на нервномъ узл паходптся непарный глазъ. Яйца 
развиваются въ т л материнскаго организма и 
даютъ начало первой особи, такъ назыв. ціатозооиду, 
который путемъ почкованія на столон образуетъ 
4 первыхъ асцидіозооида п зат мъ редуцируется, 
оставляя лишь клоакальную полость, изъ которой 
колонія ІІЗЪ 4 особей выходитъ наружу и иутемъ 
почнованія образуетъ окончательиую колонію. Сюда 
относится одинъ родъ Pyrosoma съ рядомъ видовъ, 
распространенныхъ въ теплыхъ моряхъ. Пирозомы 
обладаютъ способностыо яркаго св ченія. III. Сальпы 
(Salpae), ведущія п лагцческій образъ ясизни. Т ло 
ихъ стекловидио-прозрачно, боченкообразной пли н -
правильно-прнзматической форыы. Ротовое отверстіо 
напереднеыъ, клоакальное назаднемъ конц . Ротовое 
отверстіе окаймлено двумя губами и ведетъ въ обшир-
ную жаберную полость, занимаюіцую большую часть 
т ла животпаго. Въ этой полости у однихъ (Salpa) 
иы ется лишь 2 дліінныя жаберныя щели по бо-
камъ лентовидыоіі полоски, проходящей по спинной 
сторон косо внпзъ, у другихъ (Doliolum) суще-
ствуютъ многочисленныя щели по бокамъ. Клоакаль-
ная полость расположена надъ п позади лсаберной. 
Остальные внутренніе органы находятся на зад-
ыемъ конц животнаго н образуютъ какъ бы комокъ 
(такъ назыв. ядро). Для передвизкевія слудіатъ ТЯЛІІІ 
мышцъ въ впд отд льныхъ поперечныхъ лентъ, 
прерваиныхъ на бріошіюй сторои (Salpa) или коль-
деобразныхъ обручей (Doliolum). Ганглій сравни-
т льно болыпой; на немъ находится красновато-
бурый глазъ, a у н которыхъ и статоциста. Осяза-
тельные органы въ впд волосковъ по краямъ рою-
вого отверстія и такъ назыв. язычка (отростка) на 
спинной сторон жабериой полостя у ея входа. Въ 
размноженіи сальпъ наблюдается всегда чередова-
иіе 2 покол иій, полового и безполаго. У рода Salpa 
безполое покол ніе является въ вид сальпъ, раз-
мнол{ающихся почісованіемъ; половое покол ніе со-
етоитъ изъ ц пныхъ сальпъ (чередованіе этихъ 2 по-
кол ній было открыто въ 1819 г. поэтоыъ Ша-
миссо). Одиночныя сальпы образуютъ по брюшной 
сторон т ла у задняго конца лсаберной полооти 
закручпвающійся столонъ, превращающійся върядъ 
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новыхъ особей, образующихъ ц ппую форму. По 
окончаніп процесса почкованііі ц почка отд ляется 
и представляетъ колонію особей,. въ общемъ 
устроенныхъ такъ же, какъ одиночное покол -
ніе (есть п н которыя отлпчія, какъ, напр., прц-
сутствіе 8 глазъ и проч.). Около желудка находятся 
половые органы (2 с меиника и 1 яичникъ). Раз-
витіе янцъ происходитъ въ іаоакальной полостп. 
У зародыша одиночіюй сальиы образуются 2 вре-
менііыхъ органа: досл дъ (placenta), образующійся 
изъ фолликулярныхъ кл токъ, окруасаіощихъ яііцо, 
и слузкащііі длл питанія зародыша, u элеобластъ, 
(•остоящій іізъ жировыхъ кл токъ (на которыіі н -
которы авторы смотрятъ какъ на рудиыентъ 
хвоста). У Doliolum чередованіе покол ній отли-
чается особой сложностью. У безполой однночной 
особіі (кормилки) на столон образуется рядъ по-
ч къ (первичныхъ), которыя переползаютъ на осо-
бый хвостообразиый выростъ сшінной стороны т ла, 
гд образуготъ д леніемъ вторичиыя почки. Эти 
іюсл днія частыо (а пменно сидящія во бокамъ 
спинного выроста) развиваются въ питательныя 
особп (гастрозооиды), которыя пптаютъ кормилку, 
теряющую къ этому времени свои шіщевари-
тельные органы, н впосл дствіи отмираютъ, 
частью ate (а пмонно почки, сидящія по средииноя 
линіи выроста) превращаются въ безполыхъ особей 
со столонами. Особи эти отд ляются отъ кормплки, 
унося съ собой по 1 первпчной почк ; называются 
он форозоолдамп, и на ихъ столон изъ первпчной 
почки развиваютсл половыя особи. Изъ яіщъ этнхъ 
посл днпхъ въ вод образуютсл хвостатыя лнчішки, 
которыя утрачиваютъ хвостъ u превращаются въ 
кормилокъ. Классъ этогь разд ляется па 2 отряда. 
1. Cyclomyaria (Бочепочки), куда ОТНОСИТ&Я родъ 
Doliolum, внды котораго (наар., іинроко распростра-
иенный 1). denticulatum Q. G.) живетъ въ теплыхъ 
моряхъ. 2. Desmomvaria (лентомышечиыя плп 
собственно сальпы). Главный родъ Salpa; ц пиыя 
ц одииочныя сальпы шпроко распространеиы въ 
т плыхъ моряхъ; S. democratica Forsk. въ Среди-
зешюмъ м. См. прил. таблицу.—Ср. S e e l i g e r u. 
N e u m a n n , «Tunicata» («Bronn's Klass. u. Ordn. 
d. Tierreiclis», Ш , продолжается); D e l a g e e t 
H e r o u a r d , «Les Procordes» («Traite de Zool. 
Concr.», VIII, 1898); S a l e n s k y , «Etudes anatom. 
s. 1. Appendiculaires» (Mem. Acad. Sciences Pe-
tersbourg, 13 n 15, 1903—1904); K o w a l e v s k y , 
«Weitere Stud. tlb. die Entwickl. einfach. Asci-
dien» («Arcliiv. mikr. Anat.>, 7, 1871); H e r d -
m a n n , «Ascidians a. Amphioxus» («Cambrige 
Natur. Hist», VII); Р е д и к о р ц е в ъ , «Оболоч-
ішкн», I (Фауна Россіп, 1916). 

М. Римскій-Корсаковъ. 
О б о л ъ (opoXd;)—у древнихъ грековъ монета, 

гаестая часть драхмы; употроблялся какъ единица 
и са п какъ едішица стоямостн. См. Метрологія, 
XXVI, и табл. 

О б о л ь — р. Витебской губ., пр. прит. Зап. 
Двпны. Дл. 115 в., шир. 10—15 саж. Б ротъначало 
изъ оз. Озерпща. Сплавъ. Дно р ки песчаное, м -
стамц кямеинстое. 

О б о л ь щ е и і е — по улож. о наказ. (ст. 
1531—32) • вовлечепіе н состоящей въ заму-
жеств женщпны въ добровольную плотскую связь 
торлсествеиныыъ об щаніемъ вступкть съ неіі 
въ бракъ. Подъ «торжественнымъ об щаніемъ» 
разум ется об щаніо, выражешюо категоричс-
ски, при такихъ условіяхъ, при которыхъ оно 
зав домо для обольстителя могло быть принято 
п д йствительно было ирішято за изъявленіе 
серьезыаго нам ренія вступить въ бракъ. 0. на-

казывается тюрьмой съ лишеніемъ особыхъ правъ. 
Наказаніе повышается до высшаго исправитель-
наго въ случа квалифицированнаго 0., а ішенио, 
если оболыдена несовершеннол тняя, ц 0. совер-
шено лицомъ, іш вшіімъ въ отношеніп къ оболь-
щенной обязаішости опеіш, надзора, попеченія или 
услужепія. Если виновный въ 0. несовершен-
иол тней былъ слугою ея, пли же елугою ея 
родителей, опекуновъ или родственниковъ, наказа-
ніе полагается наибол е строгое. Покушеніе на 0. 
юріідически немыслимо. 0. относитея" къ разряду 
преступленій, пресл дуемыхъ не иначе, какъ по 
жалоб потеры вшей илв лицъ, обязаішыхъ им ть 
о ней попеченіе. Уголовн. уложеніе 1903 г. нака-
зываетъ тюрьмой впновнаго въ любод яніи съ оболь-
щенной имъ для сего д вицей въ возраст отъ 14 
л тъ до 21 года, находящейся подъ его властыо или 
попеченіемъ. 

Обо.тіьаннновъ, Петръ Хриеанео-
вичъ—госуд. д ятель (1752—1841). Служа въ Гат-
чин , снискалъ благоволеніе вел. кн. Павла Петро-
внча, посл воцаренія котораго сталъ быстро по-
двигаться впередъ. Въ 1800 г. занялъ постъ гене-
ралъ-прокурора. Павелъ считал7> 0. «своимъ». Ком-
Ботсицію генералъ-прокуратуры, им вшую въ то 
время исключцтельно широкіо пред лы, 0. старался 
еще бол е расширить, требуя, напр., отъ оберъ-
прокуроровъ сената прсдварнтельныхъ ому докладовъ; 
вм ст съ т мъ, расширялъ ее и Павелъ, предписы-
вая вс мъ вообще доставлять предварительно 0. своіі 
доклады. Безъ умствепной п нравственноіі культуры, 
лпшенный хотя бы практпческаго служебнаго опыта, 
0. моп. держаться на своемъ посту лишь безпреко-
словнымъ повиповешемъ иточяою исполнительностью. 
Тяжелые порядкіі павловскаго режима 0. обострялъ 
грубостью и возбудилъ общую ненависть. Ему поручилъ 
Ііавелъ привости къ прпсяг Александра u Констан-
тіша Павловичей въ памятпый деньіі марта 1801 г. 
Ночыо того ж дня онъ былъ арестованъ, ІІ хотятотчасъ 
былъ освобожденъ, но карьера его коичилась; черезъ 
3—4 дня онъ у халъ въ Москву. Зд сь ему сначала 
было запрещепо даже бывать въ дворянскомъ собра-
ніи, гд фельдыаршалъ Кашенскій публично обозвалъ 
его «государствеипымъ воромъ, ВЗЯТОЧНІІІІОЫЪ, дура-
комъ набптымъ». «Об дами прежирпыші» 0. сум лъ, 
однако, привлечь московское общество и не разъ 
былъ іізбираемъ губернскимъ предводителемъ дво-
рянства. На этомъ посту онъ проявилъ дал{е н -
которое гражданское мужество въ 1826 г., поднявъ 
голосъ засмягченіе наказаніямосквпчу—декабристу 
кн. Е. П. Оболенскому. 

О б о л ь я п н н о і і ы — д в о р я н с к і й родъ, восхо-
дящій къ началу XVI в. О П е т р Х р п с а н о-
в и ч 0. (1752—1841) см. выше. Родъ 0. виесенъ 
въ II п І ч. род. книги Курской, Новгородской, 
Петроградской, Смоленской ц Тверской губ. 

Обопго—карлики негрит. племени; лшвутъво 
франц. влад ніи Коиго (Африка). 

О б о п е ж с к а а пятипа—см. Пятігаы. 
О - Б о т і ь (Eaux Bonnes)—курортъ въ франц. 

деп. Нпжн. Пирепоевъ. С рнистыя воды (20—35°), 
среди горъ, въ защищенной отъ в тровъ долин ; 
мягкій, постояиный климатъ. Показанія — бол зни 
дыхательныхъ органовъ. 

О б о н я п і — чувство, вызываемое д йствіемъ 
пахучпхъ веществъ на слизистую оболочку поса. 
Органомъ 0. служіітъ о б о н я т л ъ н а я ч а с т ь 
слизистой оболочки поса, въ которой разв твляются 
окончапія обонятсльпаго нерва (nervus olfactorus). 
Спеціальные перпферпческіе элементы, возбуждае-
мые пахучпми веществами, состоягь изъ гангліоз-
ныхъ удлпненныхъ веретенообразныхъ кл точекъ, 
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снаожешіыхъ двумя длиппыміі отростігами, наъ коихъ 
и е р и ф е р и ч е с к і й пронііі;аотъыежду эпителіаль-
ными іиі ткаміі слизистой оболочки, другой ;ке глу-
Сокій отростокъ непосредственно продолжается въ 
ііервпып нити обопятольнаго нерва. Такія окон-
чаніл наблюдаются у челов ка только на верх-
нсй частп septi п середпн верхпей раковпиы. Воз-
Гіужденіе летучпмп частицамп пахучихъ веществъ 
периферііческпхъ нитей обонятельныхъкл точекъ,пе-
редаваясь дал е чрезъ обонятельный нсрвъ нервнымъ 
обонлтсльнымъ центрамъ мозговыхъполушарій,зало-
женныыъ въ Gyrus hyppocampi u въ Gyrus uncinatus 
и fornicatus, пероходнтъ зд сь въ созиательныя обо-
нятельныя ощущепія. Обонятельпыіі ощущенія воз-
никаютъ обыкновенно прп вдыханіи пахучпхъ ве-
щоствъ черезъ носъ. При этомъ наибол е ясное 
ощущеніе иолучается тогда, когда ыы пронзводимъ 
одно за другпми и сколько короткпхъ, быстрыхъ 
вдыханій прп закрытомъ рт ( н ю х а н і е , об-
н ю х и в а н і е ) . Ч мъ болыпе концентрація пахучей 
воздушной см си, т мъ р зче воспрпипмается ощу-
щоніе. Но существуютъ такія вещества, которыя 
пріісіільнойконцентраціппахпутъ мон ор зко, ч мъ 
при слабой. Многія ж пахучія вещества разли-
чаютсянами прн весьма слабой концентраціп лаху-
чей см си. Запахъ брома различа тся наіш при 

Зоооо ыиллигр. его въ 1к. с. воздуха, с роводорода 

1 1 
при HTywj миллпгр., хлорфенола прп АРООСЮО м и л ' 

1 
лигр., а меркаптана ярп 460000000 миллпгр. въ 
1 к. с. воздуха. Продолжителыюе д ііствіе пахучпхъ 
всществъ на слизпстую оболочку носа утомляетъ 
воспринпмающій аппаратъ (а можеть-быть, нервпые 
центры въ головномъ мозгу), u т мъ скор е, ч мъ 
силыі е ощущеніе запаха. Вливаціе въ носъ паху-
чаго вещоства въ раствор въ пндпфферентной 
жидкости вызываетъ лишь очень слабое ощущеніе. 
Вдыханіе пахучеіі см сп черезъ ротъ п посл дую-
щее выдыхаиіе ея черезъ носъ также можетъ дать 
•слабое ощущепіе. Вообще, пнтенсивность обонятель-
наго ошущенія завпсптъ оть разм ровъ повсі)хиости 
•соприкосновенія пахучаго всщества, отъ числа от-
д льныхъ сопрпкосновеній его іі отъ концентраціи 
пахучей см си. Для изсл довапія остроты 0. поль-
зуются о л ь ф а к т о м е т р о ы ъ Zwaardemakera, 
ііоторыіі представляетъ полый цилипдръ изъ вулка-
нпзированиаго каучука, сісвозь которыіі втягпвають 
воздухъ съ помощью трубки, вставляемой въ іюздрю. 
Ъъ цплиндръ можно вдвигать трубку изъ іісііаху-
чаго вещества, закрывающую любую часть пахучей 
поверхностил Вм сто каучуковаго цилпндра ыожпо 
взять порпстыіі цплиндръ изъ глипы, прошітанный 
пахучимъ веществомъ. Псредвиганіемъ ціілиндра на 
Т])убк , служащсй для втягиванія воздуха, ыожно 
заставитъ втяічіваемыіі воздухъ проіітп до вхолсдснія 
въ трубку мпмо большей пли меньшеіі поверхностн 
цилиндра. И въ томъ, и въ другомъ случа спла за-
лахапропорціональпа дліш актишгой частицплппдра. 
За диницу остроты 0. Zwaardemakcr прпшілъ то 
раздражепіе, которое пропзводитъ пахучая поверх-
ность каучуковаго цнлпндра въ 1 см. длиыы; онъ 
назвалъ ее « о л ь ф а к т і е й » . Мы называемъзапахи 
no запаху изв стныхъ намъ веществъ, растепій и 
др., но н иы емъ названій для запаховъ. Мы раз-
личаемъ пріятныіі ц непріятный запахъ, отврати-
тольный запахъ, острый u др. лишь по обіцміу впе-
чатл пію, пропзводпмому на насъ. Н которыя паху-
чія вещества вызьшають одновременно ощущешя 
запаха н вкуса. Напр., хлороформъ вызываетъ свое-

образное ощущеніс запаха п ощущеніе сладкаго 
вкуса. Запахъ часто подкр пляетъ вкусовыя ощу-
щонія п наоборотъ. 0. у животныхъ развито сшіь-
н е, ч мъ у челов ка, что, повидимому, связапо 
отчасти съ болыпей поверхностыо обонятельной об-
ластп. У нпхт. 0. пм етъ отпошеше къ половоіі 
д ятельностп. У пстерпчныхъ людей также встр -
частся необычайио острое 0. по отношенію къ н -
которымъзапахамъ. Опп разлпчаютъихъ при такомъ 
нпчтожномъ содержаніи ихъ въ воздух , прп кото-
ромъ для другяхъ различоні совершенно невоз-
молшо. . Т. 

О б о і і я т е л ь п ы е о р г а п ы — органы, по-
средствомъ которыхъ животныя различаютъ присут-
ствіе обыкновенно мішпыальныхь количествъ раз-
личныхъ газообразиыхъ веществъ, находящихся въ 
воздух . Что касаотся водныхъ жпвотиыхъ, то на 
пхъ 0. органы д йствуютъ вощества, растворонныя 
въ вод , п нхъ чувство обонянія, по всей в роят-
ности, весьма близко къ чувству вкуса. Вообще у 
ішзшихъ жпвотныхъ оба эти чувства разгранпчп-
ваются съ трудомъ, п многіе авторы называютъ пхъ 
въ настоящее время органаміі хпмпческаго чув-
ства. У разлцчпыхъ безпозвоночныхъ іш ются 
органы, которые счптаются обычно за 0. органы, 
но, собственно говоря, функція ихъ остается но-
цзв стной, такъ какъ опытныхъ изсл дованій въ 
даниомъ отнотоніи почтн не продпрпнималось. У 
кишечнополостныхъ 0. органами считаются ямочки, 
выстланныя ыерцатсльнымъ эпшеліемъ, а также не-
больпгіе булавовпдные отростки по краямъ зонтика 
медузъ. Подобиыя лсе ямки существуютъ на голов-
номъ конц т ла у многихъ ч рвеіі (р сничиыхъ, 
нсмертинъ, кольче-
цовъ). У головоно-
гнхъ ыоллюсковъ 
мердательпыя ямки 
плп маленькія щу-
пальца распололсе-
ІІЫ около глазъ. У 
брюхопогихъ п пла-
стиичатоліаберныхъ 
0. оргапами явля-
ются осфрадіи, въ 
прост йшемъ слу-
ча прсдставляю-
щіе собою 1 иліі 2 
эпителіальныхъ ва-
лика въ мантійиоіг 
полостн; бол е слож-
вая формаихъ-грс-
бенчатая нли пла-
стиичатая. На го-
лов легочныхълол-
ЛЮСКОВЛі НаХОДЯТСЯ Разр зъ обонятольиаго органа 
ОбОІІЯТОЛЬНЫЯ Щу- нас комаіо (схома). 
ПаЛЬЦа. В ъ ТИП с—вУ™кУл:1і д—™™, «л ДП которой иа-

/-. ходптся обоиятольиый волоппкъ (г), ер— 
ЧЛбНИСТОНОГИХЪ U. гиподорыа, аг—чувствито.іыіыя кліткв. 
органы шпроко рас-
простраиены, главпымъ образомъ, на усикахъ, ча-
стыо на ротовыхъ частяхъ и другихъ частяхъ 
т ла. Оіпі представлцютъ собою хитиновьтя образовапія 
(выросты кутикулы) въ вид мелкихъ палочекъ, 
конусовъ u т. п., пногда спдящихъ въ углубленіи 
кутикулы. Располагаются онц иоодиночк пліі груп-
памц (у ракообразныхъ на 1-ой пар усиковъ). 
Въ особешюсти разиообразны они у иас комыхъ, 
у которыхъ паблюдаются пногда вм сто придат-
ковъ п жпыя хптішовыя перепонки, паходящіясіі 
подъ тоиігиміі канальцами, пронпзыііающпміі кути-
кулу. Чпсло' ихъ бываетъ зд сь весьла раз-
ліічио: отъ 2—3 до 15000 (напр., на уснкахъ медо-

СПЕЬ 
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носной пчелы). У самцовъ ихъ чпсло значительно 
больше, ч мъ у самокъ, такъ какъ самцамъ приходімся 
при отыскиваніи самокъ руководствоваться именно 
чувствоыъ обоиянія. Вообще въ зкизни нас комыхъ 
0. оргапы играютъ весьма важную роль, такъ какъ 
нас комыя отыскиваютъ пищу, субстратъ для от-
кладки яицъ и проч. при ііоыощи чувства обонянія. 
Во вс хъ случаяхъ къ 0. органамъ подходитъ первъ, 
образующій т илн иныя окончанія въ іиі ткахъ 
0. органовъ или у основанія придатковъ у члени-
стоногихъ. Разв твленія нерва входять подъ 0. 
органамп въ нервныя кл тки, у нас комыхъ всегда 
бпполярныя; перпферпческій отростокъ пхъ закан-
чиваотся у ыас козіыхъ у основанія придатковъ.— 
Ср. N a g e l , «Vergleich. physiologische u. anatom. 
Unters. lib. d. Geruchs- und Geschmacksorganen» 
(«Bibl. Zoologica», 18, 1894). M. P.-E. 

0. органы п о з в о н о ч н ы х ъ представляютъ два 
тппа: тішъ иопарнаго органа прп явленіи моно-
риніи, свойственной только круглоротымъ, типъ 
нарпаго органа прн амфиринін, своііственной про-
чпмъ позвопочныыъ. У круглоротыхъ непарная 
обонятельная ямка, снабженная внутри радіаль-
иыми складками, открывается въ гипофизарную 
трубку, въ свою очередь, открываіощуюся на 
верхней шверхностп головы наружу. Н которые 
принимаютъ, что непарная обонятельная ямка кру-
глоротыхъ соотв тствуетъ непарной обонятельной 
ямк безчерепныхъ (см.), но присутствіе у кругло-
ротыхъ пары О.нервовъговорить скор е за то, что 
ямкапхъпроизошла черезъ сліяніе пары ямокъ. По 
Купферу она возыикла сліяніемъ трехъ ямокъ, изъ 
коихъ средняя соотв тствуетъ яык бозчерспныхъ, 
а боковыя — ямкамъ прочихъ позвоночыыхъ. У 
костистыхъ и ганоидныхъ рыбъ каждая обонятель-
ная ямка открывается двумя отверстіямп наружу: 
одннмъ переднпмъ u другимъ заднимъ, служащими 
для входа н выхода воды п возшікшиіш черезъ 
разд леніе лервоначально общаго отверстія на 
два. Внутрп обонятельныя ямки вообще вс хъ рыбъ, 
какъ и носовыя полости нвзшпхъ водныхъ амфпбій, 
снаблины радіальными складками. У селахій не-
р дко обонятельныя ямки, лежащія на нижней по-
верхности головы, сообщаются каждая желобкаыи 
съ ротовой полостьго. Нетрудно вид ть, что сра-
станіе краевъ этого желобка повело бы къ образо-
ванію сообщенія обонятельныхъ ямокъ съ ротовой 
иолостыо, іш ющими м сто у амфибій u Amniota 
(см. Носовая полость). У двудышащихъ рыбъ обо-
иятельныя ямки каждая двумя отверстіями откры-
ваются въ ротовую полость и служатъ уже для рас-
познаванія свойствъ воздуха, которымъ дышитъ жп-
вотное (0. органы прочихъ позвоночішхъ см. Обо-
нятельныя щупальца, Носовая полость). В. М. Ш. 

О б о н я х е л ы і ы й н е р в ъ (Nervus olfacto-
rius)—первая пара черешгыхъ норвовъ, см. Головные 
нервы, Головной мозгъ. 0. нервъ у челов ка на-
чинается на нижпей сторон передней части полу-
шарій п на р шстчатой пластиик (lamina cribrosa) 
р шетчатой коети (см. Черепъ) образуетъ утол-
щеніе, огь котораго отходятъ два ряда тонкихъ нер-
вовъ, пронпкающихъ черезъ отверстія lamina crib
rosa въ ст нку носовой полости, гд п разв т-
вляются, образуя сплетеніе и снабжая в твями 
обонятельную часть слнзистой оболочки носовой 
іюлостн. У болыппнства позвоночиыхъ часть головного 
мозга, отъ которой отходятъ 0. нервы, обособлена 
въ віід о б о п я т е л ь н о і і доли (lobus olfactorius, 
<;м.), н настояіцей lamina cribrosa н тъ, a 0. нервъ 
выходитъ изъ черопной полости неразв твлоннымъ. 

О б о н я т е л ы і ы я д о л н (lobi olfactorii) 
головного мозга позвоночныхъ представляютъ полые 

выступы передняго мозга, то непосредственно къ 
нему Бриыыкающіе, то соединенные съ іпшъ длип-
пой ножкой (tractus olfactorius). Отъ пихъ берутъ 
начадо обопятельные нервы, которые у низшихъ рыбъ 
представляютъ собоіі пучки обонятольныхъ волоконъ-
(fila olfactoria), a у прочнхъ обособлены въ бол с; 
іші мен е саыостоятельныіі нервъ, который тожо 
пор дко распадается па два или болыпее число 
пучковъ. 

О б о п я т е л ь к ы я щупальща или р п н о-
ф о р ы—щупальца, несущія органы обонянія. Н ко-
торыыи за таковыя счптаются щупальца моллюсковь 
(то переднія, то заднія). Настоящія 0. щупальца 
им емъ у н которыхъ рыбъ, а именно у сростно-
челюстныхъ (Plectognathi), у которыхъ въ то же 
время наблюдается редукція обычныхъ органовъ 
обонянія. У н которыхъ видовъ Tetrodon, по наблю-
деніямъ I. Мюллера, подтвержденныыъ Вндерсгей-
момъ, вм сто нарулшыхъ носовыхъ отверстііі им ются 
плотныя щупальца, въ центр коихъ проходитъ обо-
нятельный нервь, и въразличныхъ м стахъ которыхъ 
сконцентрировапы обопятельныя кл ткіі, а иногда 
н тъ и щупалецъ, п обонятельный нервъ оканчи-
вается въ области маленькаго шігментнаго пятнышка 
кожи. Носовая полость въ такомъ случа вовсе н& 
развпвается. 

О б о р о н а кр п о о х е й — ш. Кр постная 
война. 

О б о р о я а необзкодиман — см. т. XVIII, 
291. 

О б о р о н а укр п л е н п ы х ъ п о з п ц і й 
(воен.)—см. Укр пленныя позіщіи. 

О б о р о я и т е л ь п о е вооруаЕеніе — см. 
Оружіе, Кр постная войпа. 

О б о р о н и х е л ь н ы я г а л л е р е п — казс-
маты, располагаемые вдоль кр постиого рва съ ц лыо 
его обстр ливанія ружейыымъ огнемъ во время 
штурма. 

О б о р о н н т е л ь н ы е вазезіаты—см. Ііа-
з маты, Капониръ. 

О б о р о н п т е л ь в ы я л н н і я — см. Лшзш 
оборонптельныя. 

О б о р о т е н ь — т о же, что Волкулакъ (XI, 416). 
О б о р о т н а я в-іідомость составляется пс-

ріодически, чаще всего на первое число каждаго 
м сяца, какъ по Главной книг , такъ и по вс мъ 
систематпческпмъ вспомогательнымъ книгамъ. Въ 
нее по каясдому счоту заносятся итоги оборотовъ 
съ начала отчетнаго періода и сальдо ко дню ея 
составленія. Ц ль 0. в домости—путсмъ взаимнаго 
сличенія итоговъ пров рить книги и дать возмож-
ность обозр ть въ общихъ чертахъ положеніе откры-
тыхъ въ каждой кииг счетовъ, а съ т мъ вм ст 
п положеніе всего хозяйства. На основаніи 0. в до-
мости составляются балансы, въ которые изъ нея 
переносятся одни только сальдо. 

О б о т р н т ы — с м . Бодричи (VII, 149). 
О б о я н ь — у здн. гор. Курской губ., при впа-

деніи р. Обоянки въ Псёлъ, соедпняется узкоколей-
ною жел. дор. (29^ вер.) со ст. Марьино ІОжныхт. 
жел. дор. (лин. Курскъ-Харысовъ). Основанъ въ 
1650 г. какъ порубежный острожекъ для огра-
ждепія отъ кочевниковъ. Въ 1708 г. 0. приписана 
къ Б лгородской провинціи; въ 1779 г. у здн. гор. 
курскаго' нам стнйчества, переименованнаго въ 
1796 г. въ губсрнію. Лъит. (1910) 13600; 8 церквей, 
2 молитвенныхъ дома, муж. монастырь; больница, 
2 апт., апт. магаз.; типографія; жон. гимн., духов. н 
7 нпзш. училпщъ. Распред лптельный рынокъ для 
окруяіающпхъ м стиостей; 174 торгов. предпріятія 
(оборотъ свыше 1100000 p.), 14 промыш. зав.; 
5 ярмарокъ. Бюджегь (1912) 31 600 р. — 0 б о я н-
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с к і й у з д ъ—въ дентр губернііг. 3394,4 лв. вср. 
илп 353 583 дес. Лежитъ по верхнему течснію 
р. Псла; поверхность возвыженная. Горшечныя 
глины, песчаннки жерновой, кварцевый, жел зистый 
і! зеленыіі роговпковыіі, охры, жел зный колчеданъ, 
чистые стекольные пески. Очень мало л са. Главная 
р ка Псёлъ; притокп его Псёлецъ, П на п Ракит-
ная; протекаютъ еще Ворскла, геутъ и Колная. 
Жителей (1914) 249000, на 1 кв. в р. 73,4 жит. На-
д льной земли (1906) 256 000 дес. (78%), частно-
влад льч. 68000 дес. (20,2%). Пос вная площадь 
(1913) 157 т. дес: подъ рожыо 66, овсомъ 45, про-
сомъ 13,5 т. дес. Въ 1911 г.: лошадей 43 тыс, рогат. 
скота 45 тыс. гол., овецъ 126, свпнсзіі 15 т. Безло-
шадныхъ (1906) 21,3%, 1-лошадн. 20%. Промыш-
л нныхъ заведеній 350, въ томъ числ кирпич-
ныхъ 121 п сахароваренныхъ 84. Пчеловодствомъ 
занято свыше 900 домовъ, иы ющихъ свыше 20 т. 
ульевъ. Кустарные промыслы—ішрппчньш, колесный 
н бондарный. Въ отхожихъ промыслахъ (1911) 
свыше 4 т. муж. Бюджетъ земства (1913) 350т. p., 
въ томъ числ на народ. образ. 87, на медицину 
117 т. р. Земскихъ школъ (1910) 55, церковныхъ 75, 
министерскихъ 3. Лит. см. Курская губ. (т. XXIII, 
735). 

О б р а д о в н ч ъ , Д о с п ей (до постриженія 
Д и м и т р і й ) — выдающійся д ятель сербскаго воз-
рожденія (1742/3—1811). Долго б дствовалъ, былъ 
мастеровымъ; подъ вліяніемъ христіанскихъ легендъ 
принялъ монашество (1757). Перелсивъ мучительный 
экстатитическій крпзисъ, во время котораго о немъ 
прошла слава какъ о чудотворц , 0. порывпсто 
обратился къ міру чистаго знанія, урывками учплся 
древнпмъ и новымъ языкамъ. Онъ снимаетъ мона-
шескую рясу, пере зясаетъ въ В ну, пос щаетъ уни-
верситеты въ Галле и въ Лейпциг (І782—84), совер-
шаетъ путешестві по Франціп u Англіи. Прннявъ 
участіе въ организаціи возстанія сербовъ противъ 
турокъ, 0. остальную часть жизни отдаетъ д лу 
просв щенія свободной Сербіи и основываетъ, кром 
ряда низшихъ школъ, Великую Школу въ Б лград . 
Раціоналистъ по духу, самородный мыслитель, запад-
никъ по образованію, «апостолъ св тской науки» 
у сербовъ, 0. иосл перелома отдается слу-
л;енію массамъ, нскренно прив тствуетъ либераль-
ныя реформы Іосифа II, знакомится съ энци-
клопедистаып, наблюдаетъ парлаыентскую лсизнь въ 
Лондон и горячо ведетъ борьбу съ перелшткаып 
среднев ковья. Типичный «разстрига», 0. прсл де 
всего обличаетъ высшее сербское духовенство, ко-
торое эксплоатпруетъ нев жество народа и поддор-
лшваетъ въ немъ суев рія, сов туетъ превратить 
монастыри, этотъ «мортвый челов ческій каппталъ», 
въ школы. Саыая характерная черта его литератур-
ной д ятельностн — «учительство». Любпмая ёго 
форма излоасеніл — діалогь; факты, прим ры онъ 
предпочнтаетъ длиннымъ разсужденіямъ; въ конц 
XVIII в. онъ пишетъ такъ, словно ведетъ лсивую 
бес ду съ простыми слушателяміі. «Учнтелемъ» 
остается онъ п въ правдивой своеіі автобіографіи 
(«Жпвотъ u приключенія Димитрія Обрадовича», 
1783), и въ ряд азбукъ-христоматій для народа, 
и въ «Басняхъ Эзопа» (1788), и въ «Сов тахъ 
здраваго разума» (1784),. даже въ одахъ на тор-
л:ественные случаи. Для сербской культуры и лп-
тературы значеніо 0. огромно: онъ п рвый посл -
довательно вводіітъ въкнпжный обиходъ разговорный 
языкъ н пользуется церковно-славянскими выраже-
ніями, скор е какъ красочнымп п стильньши мака-
ронизмаыіі,лечатаетъ книги граждапскимъ шрифтомъ, 
старается пріучить сербовъ читать по-сербски. Стй-
хотворенія его шало удачны, но проза м стами 

напоминастъ своеіі музыкой стихи. Позптивпстъ п 
радикалъ, онъ стоялъ «съ в комъ наравн », ііиогда 
u опережалъ его; онъ былъ врагомъ конфессіональ-
пыхъ разд леній u прослылъ въ духовныхъ кругахъ 
какъ опасный вольтерьянецъ. Вм ст съ т мъ, оста-
вался оптиюстомъ, в ровалъ въ торжество чело-
в чностп, въ могущество воспитанія.ВукъКарадлшчъ, 
въ сравненін съ 0., только узкій спеціалистъ. Влія-
ніе идей 0. чувствуется въ сербской обществешюстіі 
и въ настоящее время.—CM. J. K o p i t a r , «D. 0., 
erster serbischer Volksschriftsteller» («Annalen d. 
iisterr. Literatur u. Kunst», 1810); M. Kyjnmiub, 
«Филозофпіа y Срба» (Б лгр., 1868); E. Гацковичъ, 
«Жизнь Д. 0. no его автобіографіи» («Варш. унив. 
Изв.», 1879, Т—YI); В. Т о р І ) е в и Ь , «Грчка п 
српска просвета» (Б лгр., 1896); К. Р а д ч е н к о , 
«Д. 0. и его литературная д ятельность» (К., 1897); 
ого же, «Новооткрытая Буквица Д. 0.» («Изв. 
пст.-фші. инст. кн. Безбородка», XX, Н жпнъ, 
1902); Т. O c T o j n b , «Д.-О. у Хопову» (Нов. Садъ, 
1908, ср. «Изв. Отд. русск. яз. и слов. Акад. Наукъ», 
1907, III, п «Archiv f. slav. Phil.», XXIX, 1907); 
юбилейные нулера журн. «Српски каиж. Гласн..» 
(ХХУІ, 1911, н «Бранково Коло», XII—XIII, 1911); 
Н. L e g e r , «La renaissance intellectuelle de la 
nation serbe» («Journal des Savants», 1911, IX—X). 

•Лучшія изданія сочішеній 0. принадлежатъ «Кіш-
лсевой Задруг » въ В лград . Л. Яцимирскій. 

Образовапіе—спеціальный термннъ педаго-
гическихъ наукъ. Происхоліденіе го относится къ 
сравнительно недавнему прошлому. Въ старой педа-
гогіііс вм сто 0. пользовались выралсеніями: эруди-
ція, наученіе, духовная культура, просв щеніе и пр. 
Въ Германіи слово «Bildung», соотв тствующее рус-
скому «0.», еще у Впнкелыяана и Гбте им етъ пре-
имущественно, у ІПилл рэ,—даже исключительно чув-
ствепное значеніе. Кантъ вм сто 0. употреблялъ слово 
«культура». Вообще, въ конц XYIII в. чащ всего 
встр чается слово «просв щеніе», иногда съ какими-
либо эпитетами (наприм ръ, христіаиское просв -
щеніе). Въ романскихъ языкахъ совс вп, н тъ слова, 
которое вполн точно соотв тствовало бы русскому 
«0.» и н мецкому «Bildung». Первымъ сд лавшимт, 
слово «0.» устойчіівымъпедагогич скішътерминомъ, 
былъ Песталоцци. Унъ въ одномъ пзъ первыхъ сво-
ихъ произведеній («Die Abendstunde eines Einsied-
lers»,1780) онъ пользуется словомъ «Bildung», употре-
бляя его для обозначенія всей совокупности педаго-
гическихъ ц лей. Такому шпрокому пониманію 0. 
онъ остался в ренъ во вс хъ своихъ произвед ніяхъ. 
Въ русскомъ яз. слово «0.» въ качеств спеціальнаго 
термина педагогики появляется приблнзительно въ 
то же время (Новиковъ), хотя обыкновенно въ со-
проволіденіц какихъ-нпбудь опред леній (образованіо 
сердца, разума, «образовані къ доброд телямъ» п т. п. 
Однако, еще п до сихъ поръ оно не утратило своего 
первоначальнаго чувственнаго сшысла (ср., напр., 
выраліеніе «образованіе каменнаго угля»). Н кото-
рые современные теоретнки-педагоги особенно въ 
Германіи (Наторпъ), сл дуя прим ру Песталодцп, 
употребляютъ слово «0.» въ шпрокомъ смысл , обо-
значая ішъ р е з у л ь т аты вс хъ педагогическихъ 
вліянііі на развивающуюся душу. Все, чего можно 
достигнуть съ д тьми какъ въ областн позЕаніл, так". 
и въ сф р художественнаго, нравственнаго и рели-
гіознаго воспитанія, все это—0. Вм ст съ т мъ, 0. 
обозначаетъ не толыю состояніе, но п д я т е л ь-
ность; другими словамш 0. есть не толысо обра-
з о в а н п о с т ь, но и вся совокупность педагогиче-
ской р а б о т ы , посредотвомъ которой образован-
иость достигается. Чащо, однако, 0. разсматривается 
какъ одца нзъ частей илц сторонъ воспптанія 
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Итакъ, подъ 0. пониыаютъ какъ совокупность со-
знательныхъ it планом рныхъ вліяній на подрастаю-
щія покол нія въ пбластп л о з н а н і я , такъ и зна-
нія,умствеііныя качоства, ум нья и навыки,возниішо-
щіе въ сознаніи развивающихся молодыхъ людей въ 
результат названныхъ вліяыій. Еоли говорять о рели-
гіозномъ, нравственномъ, эстетическомъ 0., то въ 
этихъ случаяхъ разум гогь по преимуществу суліде-
нія, относящіяся къ этимъ областямъ духовной 
жизни. Самая способность ч у в с т в о в а т ь кра-
соту, нм ть нравствеішыя и религіозныя пережц-
ванія, іірипнсывастся обыкновенно природной ода-
рснности пли вліянію восшгганія. При этомъ огра-
ничительномъ пониманіи 0. является «уыственнымъ» 
воспитаніешъ, на ряду съ воспиханіемъ нравствеп-
нымъ, религіозныыъ, эстетическнмъ и физическимъ. 
Въ лиівой педагогической работ эти разные виды 
воспитанія неотд лиыы другъ отъ друга; различать 
ихъ можно лишь въ абстракдіи. Что 0. и воь-
питаніе должны быть органически связаны одио 
съ другимъ и переходить другъ въ друга, это—ос-
новиое требованіе всоіі.новой педагогики, начиная 
съ Я. А. Коменскаго; но оно миогократно высказы-
валось и древними мыслителями (Сркратъ, Пла-
тонъ, Аристотель). Лучше поэтому держаться наи-
бол е принятаго ограничительнаго пониманія тер-
мина 0. Во всякомъ случа ц ль 0. — р а з в н т і е 
(вс хъ нли н которыхъ) способностей челов ческой 
души, путоыъ сист іяатически подобранныхъ плано-
м рныхъ вліяній взрослыхъ людей на подрастаю-
щія покол иія. Важно поэтоыу опред лить т прп-
знаки, которыо лучшіе представители педагогики 
соединяютъ съ понятіеыъ развитія. 

О б р а з о в а н і е к а к ъ р а з в и т і е . Развитіе 
прежде всего предполагаетъ т в о р ч е с т в о . Кл тка 
развивается въ организмъ, потому что въ ней зало-
жены внутренніе къ тому импульсы. Въ области 
0. (какъ ц воспитанія) не должно быть ничего 
мехаішческаго. П е р е д а ч и знаніп въ строгомъ 
значепіп этого слова не бываетъ; передаются вн ш-
ніе знаки, но пхъ духовное содержаніе должно быть 
возсоздано т мъ, кто ихъ усвояета. Даже самое при-
митивноо воспріятіе есть непрем нно актъ творче-
ства; еслп посл дпее отсутствуетъ, не можетъ быть 
u воспріятія, какъ у сл порожденнаго не можетъ 
быть воспріятій цв та, сколько бы мы пи старались 
ему растолковать, что это такое. Въ зависимости 
отъ того, к а к ъ м н о г о или мало воспринимается 
изъ окрулшощеіі д йствптельности: изъ наблюденій 
надъ природон, изъ вліяній культуры, 0. бываетъ 
то глубокимъ, то иов рхностнымъ или, какъ обыкно-
венно говорятъ, п о л у о б р а з о в а н і е м ъ . Знаком-
ство съ духовнымъ опытомъ другихъ людей способ-
ствуетъ углубленію 0.; но оно невозможно безъ 
собственнаго творчества; посл днее оплодотворяется 
наблюденіями надъ чул;ой душевной лшзнью. Отъ 
этого 0. п становнтся бол е глубокимъ. Эббинггаузъ 
уподобляетъ взапмное отношеніе творчества созна-
нія п наблюденііі надъ опытомъ другихъ людеіі со-
временыому способу полученія св та при помощи 
динамомашинъ, въ основ котораго л лгатъ ыагне-
тизмъ п электричество; каждый изъ этихъ двухъ 
факторовъ предполагаеть другой и существуетъ при 
постоянномъ взаішод йствіи съ нпмъ; благодаря та-
кому взаимод йствію оба они все бол е и бол е 
усиливаются вплоть до изв стной границы, обусло-
вленной строеніемъ машннъ. Моментъ творчества въ 
0. (и воепитаніи) съ особенньшъ тщаніемъ выдви-
гаетъ Я. А. Коменскій въ постоянныхъ сравненіяхъ 
0. п воспитанія съ развитіемъ растспія изъ зерна. 
На томъ жс настанвають Руссо п Песталоцци; это— 
основная мысль теоріи д тскихъ садовъ Фребеля. 

Идеей развптія продполагается, дал е, д в ю к е н і е , 
совершаіощее&я, по опред лепііо Спенсера, отъ ио-
опред лонной однородностя къ опред ленной разно-
родности. Кл тка развивается въ организмъ со 
многпмя оргапамн, изъ которыхъ каждый им егь 
особеннйе строеніе u опред леиние назначеніе. Такгі, 
бываета й въ области 0.: б дное духовнымъ 
содержаніемъ и аморфное сознаніе, свойствен-
ное ребенку, при счастливыхъ обстоят льствахъ 
развивается до состоянія сложной духовной лшзни, 
съ тою опред ленностыо п законченностыо, какою 
отличаотся духовный обликъ взрослыхъ людей, со-
здавшихъ себ ц льное и продуманное міросозер-
цаніе. Духовное развиті въ области 0., какъ вся-
кій органическій ростъ, совершается такимъ обра-
зомъ, что сознаніе усвояетъ элементы, находящіесл 
В'І разс янномъ впд въ окружающей сред (люди. 
произведенія культуры, разныя событія п случаи 
жизни и пр.)- Для такого усвоенія п связаннаго съ 
нямъ расширенія и дифференцированія умственной 
жизни нельзя указать какихъ-либо пред ловъ. Это— 
безконечная задача; во вссй полнот она могла бы 
быть р шена едиполичнымъ сознаніемъ лишь въ 
томъ случа , если бы оно вм стило въ себі всю 
полноту стремленііі и инторесовъ въ сфер позна-
нія, не юлыш улсе п режитыхъ челов чествомъ п 
воплощеиныхъ въ міровой кулі.тур , ио ц нм ю-
щихъ быть пережитыми въ далекомъ будуідомъ, мо-
лсетъ быть—въ пныхъ культурахъ, которыя будутъ 
созданы новыми покол ніями людей. 0. сл дуетъ 
поэтому мыслить какъ п р о ц е с с ъ ; оио должно 
пореходить въ самообразованіе. Момснтъ полноты 
п разиообразія духовной ліизни, какъ задачу образо-
ванія, выдвигаютъ вс классики педагогики. Я. А. 
Ком нскій говоритъ, что нашъ умъ «поистин болыпе 
міра»; онъ «жаждетъ» вещей, открывается всегда 
самъ собою, самъ желаетъ созерцать, самъ все вос-
принимаетъ, далсе «схватываетъ»; онъ «всюду неуто-
мямъ». Коменскій всю ашзнь работалъ надъ р ше-
ніелъ вопроса, какъ удовлетворить такое стремле-
ніе челов ческаго сознанія къ универсальному 0. 
на «вс хъ ступеняхъ челов ческаго развитія», даже 
въ лервые годы лшзни ребенка (такъ наз. «материн-
ская школа»). Та же задача занимаетъ Руссо, хотя 
онъ п отрицалт. челов ческую культуру; до изв ст-
ной степени оиъ осуществляетъ ее въ образователь-
номъ план , излолсенномъ въ «Эмил », если только 
не ограничивать процессъ 0. годами ученья ъъ 
строгомъ смыел этого слова (отъ 12 до 15 л тъ). 
Ыадъ осуществленіемъ указанной задачн работалъ 
Песталоцци въ своихъ исканіяхъ «элементарнаго» 0., 
ц лыо котораго является не толысо пробул:деніе ум-
ственпыхъ способностеіі, но таіше и изучоніе эле-
ментовъ или основъ разныхъ наукъ, необходимыхъ 
для дальн йшаго самостоятельнаго развитія. Гер-
бартъ въ своей инт ллектуалистической педагогик 
ц ль «второй формы» педагогическоіі д ятельности— 
обученія—виднтъ въ пробужденіп и питашн вс хъ 
возможиыхъ проявленій «многосторонняго интереса;) 
(эмпирическаго, спекулятивнаго, эстетическаго, сим-
патическаго, соціальнаго, р лигіознаго). Фребель, 
развивая высказанную Коменскимъ идею «мате-
ринской школы», въ своей теоріи и практик д т-
скихъ садовъ пытается р шить вопросъ объ осу-
ществлевіи степепц задачіі 0. въ прим неніи къ 
д тямъ дошкольнаго возраста. Отд льные молодые 
люди, въ зависимости отъ ихъ одаренности, а также 
отъ благопріятныхъ или неблагопріятныхъ условіА, 
среди которыхъ имъ приходится расти, усвоиваютъ 
изъ окружающей ср ды много или мало, восприни-
маюгь получонное глубоко или поверхностно; поре-
лсиванія яхъ бываютъ бл дными и тусклыми или яр-
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кпмп п і;расочнымп. Въ заг.исимостп отъ этого п 0. 
имваетъ то широкимъ, ииогда чрезм рно даже шп-
рокймъ, то узкимъ и односторонниыъ, то глубокимъ 
а опред ляющпмъ весь будущій духовный росгь, то 
мелкимъ и повсрхностнымъ. Тсоретиковъ 0. всегда 
занимадъ вопросъ какъ достичь того, чтобы 0., бу-
дучи глубокимъ іі осповатсльньшъ, въ то же времл 
было достаточно ишрокимъ п давало д йствитель-
н ую подготовку къ далыі йшей самостоятельной 
умствениой жизни? Какія нужно выбрать ыауки для 
достиженія этой ц ли? Что сл дуетъ взять изъ 
выбранныхъ наукъ? Въ какое взапмное отношеніе 
ихъ поставпть и въ какой посл довательности, ка-
кими методамн пхъ изучать? Въ различные періоды 
эти вопросы р шались различно. По н которышъ 
пунктамъ, — наприм ръ, по вопросу объ образова-
телъной ц нностн отд львыхъ шатеріаловъ,—достнг-
нуто болыпее юпі меньшео единодушіе, но все-таки 
вс нам ченвые вопросы далеко еще нельзя счи-
тать р шенными. 

Признаки творчоства it разнообразія умствен-
ныхъ стремленій и піітересовъ еще не характе-
рпзуютъ въ достаточной м р 0. какъ состоя-
ніе души и какъ д ятельность изв стнаго рода. 
Спенсеръ выяснилъ, что разнородность, см няю-
щая неопред ленную однородность, должна, по 
м р развитія становиться все бол е и бол е опре-
д ленной; параллельно съ увеличивающейся дііф-
ференціаціей доллсна расти интеграція. Этимъ при-
знакомъ все возрастающаго объеднненія развитіе 
отличается отъ разложенія и распада, гд в дь тоже 
въ однородной до т хъ поръ ыасс возипкаіотъ раз-
личія. И въ области 0., которое по сущоству есть 
развптіе, дифференціація частей должна совершатьея 
ішдомъ съ концентраціей ц ііаго. Идея концентра-
дін—столь же основная дидактическая пдея, какъ н 
мысльо творчеств и богатств умственной жпзни; 
нужно, чтобы образованность им ла характеръ за-
конченностп, чтобы образовательвая работа стремп-
лась къ объединенію матеріаловъ 0. Зд сь, какъ u 
въ прпзнак дифференціи, полное объединеніе — 
только задача, къ осуществленію которой сл дуетъ 
стремиться. Полная законченпость 0. въ молодые 
годы даже нежелательна: она сд лала бы молодыхъ 
людей узкими u педантами, лишивъ ихъ возмож-
ности идтп впередъ. Результатомъ образовательной 
работы долаша явиться, однако, в о з м о ж н о е т ь 
такой законченности въ будущемъ и ж е л а н і е ея 
достигнуть. To іі другое случится, если, съ одной 
стороны, молодымълюдямъ предложатъ въ процесс 
0. обильные и разнохарактерные образовательныо 
иатеріалы. осв тивъ существующія между ними 
иногообразныя внутреннія связи, и еслп, съ другой 
стороны, сум ютъ зам тить и поощрпть опред лив-
шіяся стремленія къ какой-нибудь отрасли знанія, 
отв чающей индивидуальнымъ склонвостяыъ отд ль-
ныхъ молодыхъ людей. Жзсл дованіе одного только 
0. не въ состояніи р шить лроблему концентраціи 
въ полномъ объем . Собственно для 0. достаточно, 
чтобы было кристаллизііруіощее зерно, вокругъ 
котораго могли бы откладываться образовательиые 
матеріалы; но всл дствіе неразрывной связи 0. съ 
воспитаніемъ нельзя допустить, чтобы въ роли та-
кого кристаллизирующаго ядра являлось л ю б о е 
стремленіе, любое пристрастіе—напріім ръ, стре-
мленіе, раеходящееея съ требованіями эстетики ІІ 
этики. Классики педагогики съ различныхъ сторонъ 
подходили къ иде законченности образованія. 
Коменекій, указывая на необходимость развитія 
вс хъ врожденныхъ стремленій челов ческой при-
роды («с мона» благочестія, нравственностп и вауч-
наго образованія), пдею концентраціи разсматри-

валъ по преішуществу съ точки зр нія объек-
тивно-логическоіі, т. е. съ точки зр нія т хъ матс-
ріаловъ, которые, по его мн нію, должны быть 
предложены для того, чтобы 0. могло почптаться за-
конченныыъ въ каждоыъ изъ 4 шестил тнихъ пері' 
одовъ предлагаемаго имъ полнаго образовательнаго и 
воспитатсльнаго курса. Напротпвъ, Руссо подходитъ 
къ иде закончеііностн воспитанія и 0. съ точкк 
зр пія субъектіівно-психологической: калідая ступеіііі 
духовнаго роста молодыхъ людей отличастся опре-
д ленными психологическпми особснностяыи, при-
ы нительно къ которымъ п сл дуотъ подбирать 
подходящіе воспитат льные и образовательные ыа-
теріалы. Въ результат такого подбора ыолодые 
люди, по предположенію Руссо, будутъ жить сво-
бодной, долной ц счастливой лшзныо. У Гербарта 
субъективн.о-психологическая точка подчеркнута еще 
р зче: вс образовательные матеріалы (вещи, формы, 
знаки) для него—только средства 0., ведущія къ 
созданію не просто «многосторонняго», но «уравно-
в ш е п н а г о ыногосторонняго» интереса. Песта-
лоцци синтезируетъ об указанныя точки зр нія. 
Съ самаго начала своей д ятельности онъ поста-
внлъ ц лью 0. « г а р м о н и ч е с к с е развитіе вс хъ 
СІІЛЪ іі способностей». Къ осуществленію ея опъ 
шелъ разными путяып: то создавая трудовую школу, 
то • занпмаясь съ д тьми въ области «элементар-
наго» (въ его смысл ) обученія. Въ своихъ сочине-
ніяхъ, особенно фплософскаго характера, онъ 
старался осв тить внутроннюю связь многообраз-
ныхъ матеріаловъ 0., разсматривая ихъ, согласно 
съ Кантомъ, подъ угломъ зр нія приыата нрав-
ственности надъ другиыи сторонами жизни созыанія. 
Вопросъ о концентраціи 0. и до сихъ поръ остается 
не р шсіінымъ: Какъ связать между собой образо-
вательные матеріалы разныхъ наукъ? На сколько 
цикловъ н на какіо сл дуетъ разбить курсъ полнаго 
0.? Какъ провести идею законченности въ кал:домъ 
изъ этихъ цнкловъ? Какъ связать вс цнклы мел;ду 
собой такъ, чтобы ые было между ними н перохо-
дпмаго разд ленія? Все это—животропещущіе во-
просы современной дидактической мысли и педаго-
гическоіі практики. Признаки творчества, разно-
образія, законченности п ц лостности доллшы 
мыслиться, о какомъ бы 0. мы ни говорили: классиче-
скомъ, гуманитарномъ, реальномъ, среднемъ, на-
чальномъ, художественномъ, профессіональномъ, тех-
іпіческомъ, національвомъ и т. д. Вс эти опред -
ленія иы ютъ въ виду отм тить лишь т образова-
телыіые матеріалы, знанія, ум нья п навыки, при 
помощи которыхъ или въ связи съ которыми прі-
обр тается 0. Въ зависимости отъ обилія, различ-
наго характера и группировкн образовательныхъ 
матеріаловъ возникаютъ разныя системы 0. и раз-
ные типы учебныхъ заведеній. При отсутотвіи на-
званныхъ качествъ МОЛІНО говорить н объ 0., a 
лишь о профессіоііалышхъ зпаиіяхъ, ум ньяхъ и 
вавыкахъ, встр чающихся, какъ изв стно изъ исторіи 
психологіи, далш въ случаяхъ умственноіі отсталости. 

Ф о р м а л ь н о е 0.Особосл дуетъостановитьеяна 
опр д леніи «формальнаго» 0. (нлп «общаго развіі-
тія»), такъ какъ въ связи съ нишъ дополнительно 
мыслятся н которые признаки, какихъ н тъ въ обыч-
номъ понятіи 0. '«Формальное» 0. противополагается 
матеріальному. Подъ посл днимъ разум ется облада-
ніе изв стнымъ запасомъ знаній, подъ первьшъ— 
ум нье и навыкъ пріобр тать эти лосл днія, разби-
раться въ нихъ u выралсать свои мысли литературио-
правильнымъ языкомъ. Сътакимъ значеніемъ понятіо 
формальнаго 0., въ противоположиость матеріаль-
ному, было вносеыо въ педагогику въ конц XYIII 
и начал XIX в. Разныя теченія культурной мысли 
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одіюврсменно, no разпьпіъ причпнамъ, прпш.чи къ 
такому противоположенію формальняго и матеріалъ-
наго 0. Представители въ педагогпк идей такъ 
назыв. новаго гуманизма и филологи (I. М. Геснеръ, 
Хр. Г. Гейне, Фр. А. Вольфъ), желая обосновать 
все образовательное д ло въ средней школ на 
иауч ніи древннхъ языковъ, развивалв мысль, что 
посл дніе, не сообщая знаній, непосредственно при-
ЛОІКІІМЫХЪ къ лшзии, являютея несравноииымъ 
средствомъ всесторонняго развитія умствеішыхъ 
сиособностой. Съ другой стороны, появлепію и упро-
ченію ІЮІІЯТІЯ о формалышмъ 0. сод йствовалн 
Каптъ и его посл доватоли. Различеніе между «ма-
теріей» знанія и «чистыми формами» созорцанія u 
разсудка («мысли безъ содержанія пусты, наглядньііі 
ирсдставленія безъ понятій сл пы») отчасти уже 
самого Канта, а особсшю кантіанцевъ, привело къ 
тому, что предпочтительыо деродъ матеріаломъ зна-
иій стали выдвигаться «чіісто-формальный законъ», 
«формальное просв щеніс» u т. п. Еще остр о эта 
противоположность подчеркивалась представителямп 
посл кантовской идеалистпческои фплософііі. Такъ 
какъ оии для объясиенія факта знанія не считали 
необходішымъ д лать каитовское допущеніе «мате-
ріи ощущонія», то требованіе образованія чистой 
мысли въ ихъ устахъ пріобр тало особенную 
остроту. Нптхаммеръ, одішъ пзъ посл доватолей 
Фііхте, выясняя идою «формальнаго» 0., съ величай-
шпй страстностыо нападалъ на представптелей такъ 
назыв'. фплантрошшистической педагогики, въ кото-
рыхъ вид лъ защитниковъ точки зр нія «матеріалъ-
наго» 0. Ученіе Песталоцци объ «элеыентарномъ» 0. 
также шло на пользу названному понятію. Пдя въ 
разр зъ съ госгюдствующей школьной ирактикой, 
Посталоцци считалъ задачей школы сообщені зиа-
ній только, въ самыхъ иеобходимыхъ, основпыхъ 
чертахъ (сообщеніе «элементовъ» въ тоыъ смысл , 
какъ это слово употребляется Евклидомъ въ при-
МІИІОНІІІ къ гсометричсскимъ поыятіямТ))- Важн й-
шее д ло школы заключастся, по его уб лсденію, 
въ развитіи способности говорійь, считать u нзм -
рпть, къ чему и должиы, по его ыыслн, сводиться 
г л а в н й ш і я образоватсльныя зашітія съ д тьыи. 
Учеішкп Песталоццн подчеркпвали особенно этотъ 
пунктъ учснія своего учителя объ «эломеитарномъэ 
0., вводя ц лый рядъ соотв тствующихъ «элеыен-
тарпыхъ» упраясиеній, начало которымъ положплъ 
самъ Песталоццц. Въ кругахъ ученяковъ Песталоцци 
создался и самый т рминъ «формальнаго» 0., въ про-
тивоположпость «матеріальному» (Грунеръ,въ«Вгіе£е 
aus Burgdorf», 1804). Въ настоящео врсмя защит-
никовъ «формальнаго» 0. разд ляегь разлпчное р -
шеніе сл дующаго вопроса: можно ли на о д н о м ъ 
матеріал пріобр сти то, что называотся «форыаль-
нымъ» 0., илп необходимо для этой ц ли изучать 
н с к о л ь к о разнородныхъ матеріаловъ? Прежиіе 
защитнйви р шали этотъ вопросъ въ порвомъ смысл , 
выдвигая въ качеств единственнаго образователь-
наго маторіала чаще всего древніе языки (новогу-
манисты іі филологл, Кантъ п каіітіаіщы, Фихте, 
Шеллиигь, Гегель). Песталодци лучшимъ средствомъ 
развитія мыслительныхъ сіюсобкостей считалъ, па-
противъ, «элемеитарное учені о числ и форм ». 
Гербартъ и его школа отвергли ученіе объ одномъ 
матеріал , какъ пути для достпженія «формальнаго» 
0. (и которыо изъ гербартіанцевъ совс мъ отри-
цаютъ правом рііость даже самаго понятія «фор-
ыальнаго» 0.). Естественныя науки, математика и 
языкъ въ шігрокомъ смысл слова разсыатривались 
Гербартомъ какъ равпо и безусловно необходимый 
для достиженія ц леіі 0. матеріалъ. Бартъ, одинъ 
пзъ совроменныхъ лредставителей этой гербартіан-

ЛовыГі Энцніиоиедичесісііі Словарь, т. XXIX, 

Ской ючки зр иія. разлпчаетъ три типа формаль-
наго 0.: 1) « р е ф л е к т и р у ю щ е е » , котороо 
получается въ результат пзученія челов ч скаго 
духа; 2) « о б ъ е к т и в н о е » ; оно дается изуче-
пісмъ природы, и 3) « с и с т е м а т и з и р у ю щ е е » , 
которое учащіеся пріобр таютъ преимущественно 
на заиятіяхъ шатоматикой. Точка зр нія Гербарта, 
особенно въ той формулировк , какую предлоясилъ 
Бартъ, едва ли можетъ быть признана правильной. 
Вс трн основныхъ ыомента, изъ которыхъ склады-
вается поыятіе «формальнаго» 0., ыогутъ быть 
пріобр тены въ связи съ любымъ ыатеріалоыъ 
язученія, потому что по существу онн везд одина' 
ковы, къ чему быниприм нялись. Ум нь н а б л ю -
д ат ь принимаетъ конкретпо очень различныя формы 
въ зависимости отъ того, что служитъ предметомъ 
нагляднаго созерцанія; но самое наблюдеіііе всегда 
одинаково, паправлено ли оно на факты ботаники, 
зоологіи, фнзики п хпмім, или на факты языка, 
псторіи іі религія. Одішаково ііротекаіогь п т общія 
функціи, которыя даны пріі всякомъ наблюдоніи,— 
наприм ръ, ввиманіе, воспоминаніе. Равнымъ обра-
зомъ пріемы ыыслительной обработки матеріала 
всюду одинаковы, къ ч іму бы мы ихъ нп прило-
жили. Научное мышлені заіглючается въ о б ъ е д и -
н е н і и даннаго въ наглядномъ созорцаніи. Объодн-
ноніе это приниыаетъ различиый видъ въ зависи-
мости отъ того, пореходимъ ли ыы отъ паблюдоиія 
отд лыіыхъ фактовъ къ установленію общаго, или, 
наоборотъ, общему подчиняомъ вновь встр тившійся 
случай. Еще больше разліічіе менгду т ми фор-
ыами, въ которыхъ является объединяющее мыіп-
леніе. Въ зависиыости отъ матеріала, обобщеніе бы-
ваетъ то составленіемъ правилъ (въ областц языка, 
а также при р шсніи ари метическихъ задачъ), 
то выясыені мъ грулпъ малаго и большого объема 
(ботавика, зоологія), то установленіемъ прочныхъ 
законовъ совершающагося (физика, хнмія), то при-
близительнымъ обобщеніемъ (іісторія). Равно и мы-
слительная работа ограшіченія бываотъ различной: 
пногда она заключается въ томъ, что общ е пра-
вило прнм няется къ данному случаю изъ зкизни 
языка, иногда — въ опред леніи, на осііоваііііі св -
д ній по сіістематнк растеній п асдвотныхъ, вновь 
встр тнвшагося растепія яли животнаго, иііогда — 
въ предсказываыіи (ув ренномъ пли приблизитель-
номъ) того, что случнтйя въ природ п челов чс-
скоыъ общсств въ данномъ случа , и т. д. Но въ 
прішціш эта работа обобщенія и ограниченія оди-
иакова прп вс хъ возможныхъ обстоятельствахъ. 
Странно думать—какъ это мы видимъ, повидиыому, 
у Барта,—будто столь систематическія науки, какъ 
боташіка п зоологія, въ нхъ біологическомъ обосно-
ваніи требуютъ меньпіаго напряікенія обобщающой 
иысли, ноліели изученіе числовыхъ п простран-
ственныхъ отношеній. Думать такъ, значитъ см -
шивать предметы мысли съ мыслительными функ-
ЦІЯІМІІ. Ыаконецъ. точное выраженіе мыслей—прн-
знакъ «формальпо» образованнаго челов ка—по су-
ществу также всогда одннаково, каково бы нп было 
содержаніе выражаемыхъ мыслой. Другой вопросъ, 
иасколько ц л е с о о б р а з н о придостюкеніи ц лсй 
формальнаго 0. дерл£ать учащих&я на одномъ ма-
теріал . Если ставить вопросъ о ц лесообразности, 
то на него сл дуетъ отв тііть отридательно. Задача 
систематической ц планом рной педагогической ра-
боты заіслючается въ томъ, чтобы облегчать духов-
ный ростъ молодыхъ людей; но мы не сд лали бы 
этого, еслп бы дорніали учащихся преимуществевно 
на о д н о м ъ матеріал , наприм ръ—на изученіи 
древнихъ языковъ. При такихъ условіяхъ молодыо 
люди, пріобр тшіе ум ньс u навыкъ наблюдать, хо-
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рошо разбираться въ своихъ наблюдоніяхъ, ясію н 
точно излагать свои лысли, моглц бы, 'однако, за-
трудняться—по крайной м р , въ теченіе н кото-
раго времени,—въ лрпложсніи пріобр тепныхъ ум -
ній и навыковъ къ работ надъ новымъ матеріа-
ломъ, просто всл дствіе его новпзны. Вотъ почему 
полезн е предоставпть учащимея возімоисиость испро-
бовать свои умственныя сплы п пріобр тать нужные 
пріемы, ум нья н навыкп по возможности на раз-
личныхъ по характеру маторіалахъ. Съ этой точкп 
зр нія ссрьезная работа учащихся надъ науками 
естественііыміі, филологическіши въ широкомъ смы-
сл слова п математикой является лучшимъ обра-
зовательнымъ средствомъ. Необходиыость не толыю 
0., но п всесторонняго воспитапія молодыхъ людой, 
а также требованія постоянно усложняющейся ЖІІЗНІІ 
заставлялц п заставляютъ, однако, вводить въ обра-
зователыіую программу школы еще ыного другпхъ 
предметовъ. Оттого топерешияя школа (какъ это 
было u въ течсніе всего XIX в ка) неизб жно 
пріобр таетъ энцпіслопедическііі характеръ. 

Литература. Понятіе 0. — одно пзъ основныхъ 
иедагогическнхъ понятій; н тъ нп одиого писателя-
систематика по вопросамъ воспитанія п 0., кото-
рый бы его не касался. Ыазовемъ лпшь н ко-
торыя сочинснія педагоговъ-классиковъ, упомлну-
тыхъ въ текст ; почти вс онп пм ются въ руссішхъ 
переводахъ въ «Педагогпческой Библіоток », подъ 
ред. Д. И. Королькова (М.). Я. А. Коменскііі : 
l)«Di(iactica Magna»; 2) «Scliola infantiae» («Opora 
Didactica omnia», Амстерд., 1657, т. L); Ж.-Ж. 
Pycco, «Emil» (особенно кн. 3); I. Г. Пеета-
л o ц ц и: 1) «Die Abendstunde . des Einsiedlers» 
(1780); 2) «Meine Nacliforscliimgen tlb. d. Gang d. 
Natur in d. Entwicklung d. Menschengeschleclits» 
(1797); 3) «Wie Gertrud ihre Kinder lebrt» 
(1801); 4) «Ansichten und Erfahrungen, d. 
Idee d. Elementarbildung betreffend» (1805); 
5) «Schwanengesang» (1826). Полпое собр. соч., 
подъ ред. Зейффарта (Лигнпцъ, 1899—1902, тт. 3,6, 
9, 12); Фр. Гербартъ: 1) «Allgemeine Pildag. aus 
d. Zweck d. Erziehung abgeleitet» (1806); 2) «Umriss 
pildag. Vorlesungen» (1841). Собр. педагогпч. co-
чііненій, подъ ред. 0. Вплльмана (Лпц., 1873—75, 
IT. 1—2); Фр. Ф р (5 б е л ь, «Die Pildagogik d. Kin
dergartens»; «Plan einer Anstalt zur Pflege d. 
Scliaffendcn Thiltigkeitstriebes». Полн. собр. педаг. 
сочинсиііг, подъ ред. Ланге (Б., 1862); 0. Внлль-
м ан ъ, «Дидактика какъ теорія образовапія» (русск. 
пер., т. I, М., 1904); Welt on, «What do we mean 
by Education?» (Гамбургъ, 1915). Къ вопросу o 
формалышмъ: 0. G r u n e r , «Briefe aus Burgdorf 
tlber Pestalozzi» (Гамбургъ, 1804);A. H. Niemeyer, 
«Grundsiltze d. Erziebung u. d. Untemclits» (Галле, 
1796; «Yom Untericht in fremdenSprachen», §268 
сл.); Fr. Nie t h amm e r, «Der Streit d. Pbilanthro-
pinisniusundllumanismus» (Іена,1808); K. Priebe, 
«Pildag. Versuche in d. Kantiscben Schule» (Лпц., 
1902); Z i l l e r , «Vorlesungen Ub. Allg. Pad.» 
(Лпц., 1876; особ. § 21); M. Y. O'Shea, «Education 
as Ajustment» (Ныо-Іеикъ, 1906); C. J. B e n n e t t , 
«Formal Discipline» (ib., 1909); W. H. Heck, «Mental 
Discipline and Educat. Values» (ib., 1909). Изъ 
бол е старыхъ спеціалыіыхъ работъ Е. Acker-
mann, «D. formale Bildung» (2-е пзд., Лапгеи-
зальца, 1898); S c b m e d i n g , «Zurb'rage d. form. 
Bildung» (2'e пзд., 1882); раСота Рлхтера въ «Pild. 
АгсЬ.»,т. 33,№ 8; П. Бартъ, «Элементы воспитанія 
u обученія» (русск. nop., СПБ., 1913). 

В. Успеискгй. 
OOpaauoBT,, Василій Парменовичъ— 

тсрапевтъ. Роднлся въ 1851 г. Окопчилъ курсъ въ 

медпко-хпрургич. акад. п постуітлъ па служб 
земскимъ врачемъ. Съ 1877 по 1879 гг. военныіі 
врачъ. Въ 1880 г. защптплъ дисс. «Къ морфологіц 
образованіія крови въ костиомъ мозгу у мл копитаю-
щпхъ». Профессоръ MDHUKII внутренннхъ бол знеіі; 
въ кіевскомъ уццв. 0., кром дпссертацііі, напеча-
талъ рядъ работъ, преііінуществецно по діагіюстпк . 

Образщовъ, Евлампій Степановпчъ— 
сифилидологъ. Род. въ 1848 г. Окопчшгь курсъ 
медпко-хирургпческой акад. Въ 1882 г. получилъ 
степ. д-ра ыед. за дисс. «Къ вопроеу объ пзм пе-
ніяхъ лимфатпческихъ железъ прц твердомъ и мяг-
комъ шавкр ». Состопгь профессоромъ no каосдр 
кожныхъ u вонерич. бол. въ тоыскомъ унив. Наііеч. 
рядъ работъ по сифц.іису u друг. венеричсскішъ 
бол знямъ. 

О б р а з ц о в ъ , Іоапііъ Яковлевичъ—ду-
ховиый писатель, протоіерей (1839 —1903), ма-
гнстръ спб. духовн. акд., проф. богосл. въ спб. исто-
рико-фплологпческомъ ішстптут . Его главиыл ра-
ботЫ: «Братья Лихуды» («Л урн. Міш. Нар. Просв.», 
1867, магист. дпсс рт.), «Архцматідрптъ Гавріилъ 
Домоцісій и іеродіаконъ Дамаскннъ» («Духовная Бе-
с да», 1865), «Onncanie документовъ u д лъ спно-
дальнаго архпва за 1723 г.» (т. III). — См. «Про-
тоісрей I. Я. 0.» въ «ЦсрковЕомъ В стник » 1903 г. 
(№ 39) іі «Цорковныхъ В домостяхъ» 1903 г. (№ 40). 

Образцовт», Павелъ Евеимовіічъ — ду-
ховныіі писатель, протоіерей (ум. въ 1895 г.), ма-
гястръ спб. дух. акд. Былъ настоятелеыъ русскоіі 
посольской цоркви въ Стокгольм , зат мъ проф. 
богосл. въ юрьевскомъ (дорптскомъ) уппверситст . 
Его работы: «Опытъ толкованія книги св. пророка 
Захаріп» (СПБ., 1873, магпст.. дпссерт.), «Исторія 
христіанской церквп, общедоступпо пзложенная» 
(Гатчина, 1877—79), «Какъ отразплось на исторіи 
православпаго русскаго духовеиства мопгольское 
владычество съ его дальн йшпми результатамп» (Смо-
ленскъ, 1867), «Св. пророкъ Авдій въ его церковио-
псторпческомъ и бнблеііскомъ значепііг, «Св. пророкъ 
Аггей въ его церковно-ясторическомъ п библейскомъ 
зііаченіи» и «Пігсьмснпості> апостольскаго в ка»; 
«Конспекгь лекцій по богословію» (СПБ., 1886). 

О б р а з ц о в ы я в о й с к а — п хотпый бата-
льонъ (впосл дствіп полкъ) ц кавалерійскій полчъ 
(впосл дствіц эскадронъ) — были учреждены въ Рос-
сіи въ 1826 г. «для введенія въ войскахъ одно-
образія по вс мъ отраслямъ фроптового образова-
нія, а также обмундцрованія, постройки u прп-
гошш амуниціи». Въ 1861 и 1866 гг. переимено-
ваны въ учебные батальонъ п эскадронъ; въ 1882 г. 
упразднены. To же назначеніе им ли 0. батареп, 
п шая и конная, сформпровапиыя въ 1830 г.; въ 
1863 г. он былп псропмсноваііы въ учебныл, въ 
1882 г. преобразованы въ батаред офицорской стр л-
ковой школы. 

Образіі.ы в е к с е л я — н сколько экзеыпля-
ровъ одного п того же переводнаго векселя. 
Переводный вексоль, по требованію псрваго прі-
обр тателя, мозкетъ быть составл нъ въ н сколькихъ 
экземплярахъ, ішснуемыхъ 0., для того, 1) чтобы, 
отправляя одппъ 0. для прннятія, пустить другой въ 
оборотъ посредствомъ передачи его по надішси, 
и 2) на случай утраты одного 0. получить платеип. 
по другому. Единство вексельныхъ 0. доллшо быті> 
означоно въ ихъ текст (первый, второй, третій ц т. д.), 
въ протцвномъ случа 0. считаются самостолтоль-
ными векселлли. Съ платежемъ по одному 0. вс 
остальные терлютъ свою силу, за псключеніемъ двухъ 
случаевъ: 1) еслп прпниматель сиабдилъ своимъ акцеп-
томъ н сколько 0., то опъ т ыъ самыиъ обязался 
уплатить по каждому; 2) ссли надписатель переда.іъ 
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н сколысо 0. по надпігсіг разиымъ лицамъ, то онъ 
обязывается самостоятелыш по каждому изъ этихъ 
0. (ср. ст. 115—119 уст. векс.).—-См. Дубликатъ. 

О б р а с о п н т ь (брасопить). 0. рои и па-
руса зпачптъ поворотнть ихъ въ ту или другую сто-
ропу, для чего пользуются брасами (УІІ, 887). По-
срсдстиомъ брасопки парусовъ парусноо судпо про-
ІІЗИОДІІТЪ различпыя эволюдіи на мор , располагая 
паруса въ пзв ствомъ пололшнія относителыю в тра. 

Обратиімыя: хнінііческія: репкціи 
характеризуются т мъ основнымъ прпзнакомъ, что 
въ зависимости отъ пзм няющііхся условій (темпе-
ратуры, д йствующнхъ массъ реагирующихъ ве-
щсствъ п пр.) направлеиіе реакціи моікетъ изм -
пяться на прямопротпвополояснос. Такъ, взявъ 
водяпой паръ при 2500° н атмосф. давленіи, мы 
иайдемъ, что часть молекулъ НзО иаходитыі въ 
состояніи, диссоціаціи (см.) на кислородъ н водо-
родъ. Если теперь повысить темнературу,скажемъ, 
до 3000°, сохраыяя прелшее давленіо, то новая часть 
молекулъ воды подвергнется разлолсенію, произоіі-
дотъ рсакція по уравненію: SILO = 2Н2 -{- б^. На-
оборотъ, осли при томъ же давленіи п о н и з и т ь 
температуру, скаисемъ, до 2000°, то н которая часть 
свободныхъ ыолекулъ водорода (Н3) и кнслорода (02) 
соединится съ образоваиіемъ воды: 2Ы2 -|- Оз = 2Н30. 
Съ другой стороны, если, не пзм няя температуры 
{250СР), повысить давлепіо (т.-е. сдавпть данное ко-
личество перегр таго водяного пара, заставивъ его 
занять меньшій противъ прежняго объемъ), то про-
цеытъ распавшихся молекулъ Н20 ум нышітся; 
обратиое явленіе наступігх-ъ при псшшкеніи давле-
иія (когда мы разр дішъ водяной паръ, заставивъ 
его занять бблыпій объемъ). Другимъ признакоыъ 
0. реакцій являет&я то, что он (при т хъ усло-
віяхъ, прп которыхъ ихъ моашо счптать 0.— 
см. нюке) не идугь до коица, но ограничнваются 
н которымъ п р е д л о м ъ, прпводя къ состоянііо 
химическаго равнов сія. Это состояніе ха-
ракторіізуется т мъ, что пзъ какого бы край-
няго состояпія даниой систомы мы ни исходцли, 
по прошсствіи достаточно долгаго времени, всегда 
устаыавливается (при наличностп одинаковыхъ усло-
вій) одно и то же конечиое соетояніо. Такъ, безраз-
лично, будемъ ли мы нсходить изъ чистоіі воды, или 
же изъ гремучаго газа, прп опред ленной темпера-
тур іі давлсніи мы вссгда придоыъ къ см си съ 
однимъ іі т мъ же процонтиымъ содержаніемъ во-
дяного пара и гремучаго газа. Въ сл дующеіі таб-
лиц для прим ра даны % дііссоціацііі Н20 при 
разлпчныхъ темп ратурахъ п давлепіяхъ: 

Темпсратура. 

1000° 

1500° 

2000° 

2500° 

Давл. = 1 атл. Давл. = '/іоо а™. 

3 х і')-5 

2 , 2 Х 1 0 - 2 

0,Е9 

3,28 

1,:«Х10- 4 

0,103 

2,70 

16,6 

Мы видимъ, что казкдой температур и кал;дому 
давлснію отв чаетъ свой стрпго опред ленпыіі про-
дентъ распавшейся воды. Причина, по которой вся-
кая система приходптъ къ одпому и тому же ко-
почыому состоянію равнов сія, независимо отъ ея 
исходпаго состоянія, легчо вовго поішмаотся, исходя 
изъ кішотическихъ соображсній, какъ эти объяснено 
въстать Диссоціація (см.). На шісьм обратпмость 
реакцій выраа;аіотъ, зам нля въ уравноніяхъ знакъ 
равенства знакомъ Ц^ (иапр.; 2ІІаО ^_ 2Н2+02), 
чагллдно указывающнлг на обоюдостороннес иапра-

вленіе реакціи. Въ настояіцео время пзв стно очень 
болыпое ЧІІСЛО 0. реакцій. Таковы, напр., вс реакціи 
солевого обм на, напр.: CuS04-f 2NaCl ^ ; N a 2 S 0 4 + 
+ CuCl2; процессы образовапія сложныхъ э ировъ 
изъ спирта п кпслоты, напр.: 

СНзСООН + С 2 Н 5 0Н^: СНзСООС2Н5+И20; 
разложеніе газообразнаго іодистаго водорода 

(2JH ^ : H 2 + J 2 ) , 

двуокиси азота (^0^ = 2N02), твердой углокальдіе-
вой солн (СаСОа ̂  СаО + С02); распадъ молекулъ 
іода на атомы (J2 ^ 2J) п т. д.—0. химическія 
р акцін, отв чающія процсссу разложенія, отъ 
Девилля получши иазваніе процессовъ диссоціацііі 
(см. Дпссоціація). 0. реакціямъ протяпополагаіотсіі 
н е о б р а т и м ы я. Посл днія совершаются только въ 
одномъ опред ленномъ направленіи, ііротекаютъ до 
конца, и отъ продуктовъ, къ которымъ ои прпводятъ, 
изм няя условія, нсльзя вернуться къ исходнымъ 
веществамъ. Таково, иапр., разложеніе бертолстовой 
соли (2КСіОз =2КС1+30 2 ), взрывъ лороха или 
ііитроглицеріпіа, броженіо " випограднаго сахара 
(СсН120с=г2С02 + 2С2Н60) и пр. He сл дуетъ, од-
нако, думать, что можду 0. п необратішыми реакці-
ямп существуетъ иолиая противоположность, нич иъ 
незаполненпый проб лъ. Наоборогь, изв стпо немало 
реакцій, которыя, будучи практически необратнмыми 
въ однихъ условіяхъ (напр., вода отъ обыкповсппоіі 
тсмпературы, по крайней м р , до 500°—600°), при 
другпхъ удовлетворчяютъ условіямъ обратішости 
(вода выше 1000°). Озонъ при 200°—300° быстро и 
нац ло разлагается на обыкновснпый кислороді. 
(20з = 302), а при очень высокихъ томпсратурахъ 
самъ отчастп образуотся изъ этого посл дияго и т. д. 
Поэтому есть осиовапіе думать, что вс химическіо 
процессы, считасыые необратимыми, лишь кажутся 
таковьшп; на самомъ же д л для ннхъ только но 
удалось до сихъ поръ найтп условій, прн которыхі. 
ихъ обратішость становится очевидноіі. Абсолютио 
нообраіпмыми процсссами, повидимому, являются 
радіоактивныя превращепія, что по всей в роят-
ности стоитъ въ связи съ сопровождаіощнмъ их7. 
огромпымъ выд леніеыъ энергіи. Попятіо «0. рсак-
дія» отв чаетъ частному случаю- бол с общаго по-
нятія «0. процсссъ» (какъ химііческое равнов сіе— 
частный случай равнов сія вообіде), подъ которымъ 
разум югь превращенія, которыя ыогутъ быть вос-
проіізводены въ обратномъ порядк черезъ непре-
рывный рядъ промежуточныхъ состояыій равпов сія. 
когда пзм ішвшіяся условія такж непрсрывііо воз-
вращаются къ первоиачальному состояиію. Таковы, 
напр., физическіе процсссы: пзм исше объема газа 
отъ изм невія давленія п тсмпературы, таковы 
ііспареніе п сжижені и пр. Ученіе объ 0. хими-
^оскихъ роакціяхъ сыграло вссьма ваишую роль въ 
исторіи развптія теоретической химіи. Впсрвыо оно 
было ввсдено' въ науку Бертолле въ самомъ иачал 
XIX в., зат мъ прочн е устаиовлено работами, 
Сеиъ-Клэр7.-Девилля, Бсртло, Гульдерга и Воге, 
Вантъ Гоффа, Нериста п др. См. о закоиахъ, 
'•иравляющпхъ 0. хцмичссішми процессами, вт. 
<-.татьяхъ: Равпов сіе химііческоо, Гсрмохпмія и 
Элоктрохпмія. 

Обряхі іап п а в о д к а прпм нястся вь т хъ 
случаяхъ, коі'Д<4 д ль становнтся ноьиднмой огь ору-
дія. Получивъ какпмъ-либо путемъ в рноо напра-
вленіе орудія па д ль, «оты чаютъ» это положеиіс 
сл дующіьмъ образомъ: наводчикъ заходитъ со сто-
роны дула и, визпруя черезъ мушісу п прор зь ц -
лика ириц ла, приказываетъ установить на свосй 

5» 
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линіи ввзированід, шагахъ въ 60-ТІІ позадц орудія, 
в ху ІІЛИ банникъ. При сл дующихъ выстр лахъ 
орудію прпдается такое положеніе, чтобы линіл. 
ироходящая черезъ мушку н прор зь ц лика, про-
ходила и черезъ в ху: если орудіе стопть на преж-
номъ м ст (для чего полозкеніе концовъ боевой 
оси отм чаютъ. втыкая въ землю шашкн, вли отм -
чаютъ положеніе колесъ на орудійной платформ 
м ломъ), то п направленіе осц орудія будетъ преж-
нимъ (см. Наведоніо оружія). Орудія, снабліенпыя 
панорамными ігриц лаліі, въ такихъ пріемахъ на-
водки нс іш ютъ надобности. 

О б р а х в а я п о к у п к а (vente к гётеге, 
Etlckkauf ийи Wiederkauf) — пріобр теніе продав-
цомъ продаиной имъ вещи. Право 0. покупки обычно 
основаво ва соглашеиш (pactum de retroveudendo: 
см. Выкупъ), no оно моа;стъ быть предоставлено п no 
закону. Оно можетъ носпть чнсто-лнчныіі, обязатель-
ственный характеръ, подлежа осуществленію толысо 
ло отношопію къ нокунщпку (и его иасл дникамъ), но 
сму можетъ быть приданъ и вещный характоръ (осу-
щсствлоніе no отношенію ко вс лъ третьпмъ пріобр -
тателямъ). По французскоыу гражд. кодексу (ст. 1659 
сл.) продавоцъ можетъ сохраннть за собою право обрат-
паго пріобр теніл нроданной всщи въ теченіе усло-
вленнаго срока, съ обязательствомъ возм стить по-
купщпку покупную ц ну и издержки. Это право 0. 
покупки нереходптъ no насл дству, ПОДЛОЖІГГЬ не-
реустунк н можетъ быть осуществлено кредпто-
рами нродавца оть его имени. Оно подлсжптъ осу-
щсствленію не только no отношенію къ покупщику, 
но п по отношенію ко всякішъ третышъ пріобр -
татслямъ (хотя бы посл дніе п не знали о налич-
вости такого права, за исключеніемъ т хъ случаевъ, 
ісогда д йствуютъ общія правила о нравахъ добро-
сов стнаго пріобр тателя). Макспмальный срокъ 
осуществленія этого права — 5 л тъ. Германское 
гражд. уложеніе (§§ 497—503) нрндаеть праву 0. 
покупки лншь обязательственный, а не вещныіі 
характеръ. Оно не подлежитъ вносенію въ ипотеч-
ныя КИІІГП; оно подлежитъ осуществленію только 
по отношснію къ покупщпку, а не і:ъ третьимъ ли-
цамъ, хотя бы посл дпія н зналц о наличиостп такого 
права; оно пе нрепятствуетъ обращенію взысканія 
на нодлежащую 0. покупк вещь со стороны кре-
диторовъ нокупщііка. Ц ною 0. нокушш, при со-
ын иіи, считается ц на первой покупкн. Покупщикъ, 
раснорядпвшійся вещыо до осуществлонія продав-
цомъ права 0. покунки, обязаиъ устранпть права 
трстыіхъ пріобр тателей; онъ обязанъ выдать про-
давцу вещь со вс вш приращеніями и отв чаетъ за 
всякіе убытки, причиненные по его впн ; онъ иы етъ 
право на возм щеніе издерасекъ (кром случаевъ, 
когда 0. покупка долзкна быть совершона по оц нк ), 
поскольку пми повышепа стоимость вещи, и на сня-
тіе (jus tollendi) сд ланныхъ пмъ соорузкеній. Срокъ 
для осущсствленія права 0. покупкп—30 л тъ для 
недвижпмостей п 3 года для диижпмыхъ воідей; 
срокъ этотъ, по соглашенію сторонъ, ыозкетъ быть 
пзм ненъ. Въ н которыхъ м стностяхъ Германін 
(напр., въ Баварін) установлено закопноо право 
0. покушш нрп экспропріацш. Въ н мецііой юрп-
дической литератур весьма спорна юридическая 
прпрода права 0. нокупки (предварительный до-
говоръ? оффсртъ нокушш? условиая продажа? 
право отступленія?). Право 0. покушш, въ виду 
того, что она часто можетъ являться прикрытой 
форыой ростовщической сд лки, не воспринято 
лапіпмъ проектомъ обязатольственнаго права; оно не 
лормировано п въ нашемъ д йствующемъ закон , 
лредусматриваіощемъ толыш заионное право вла-
д льца выкупить въ десятпл тній срокъ нринуди-

тельно отчузкдснную отъ него для государственноіі 
или общественной пользы, недвижимость no мино-
ваніи въ ней надобности (ст. 590 Зак. Гражд.). 

О б р а х п а я с п л а закопа—см. Сила закона. 
О б р а т н о о требовапіе—см. Регрессъ. 
О б р а т н ы й в е к с е л ь (rechange, retraito, 

Rtlckwechsel). Выдача 0. векселя—одинъ изъ спо-
собовъ осуществленія права оборота по векселю, 
заключающійся въ томъ, что при переводпомъ ве-
ксел , въ случа отказа въ нлатеж со стороны пла-
тельщика, регрессъ (обращеніо за удовлотвороніемъ 
къ надписателю нли векселедателю) совершается no 
путемъ взысканія, а посредствомъ выдачи 0. ве-
кселя (трапы) на то лццо, къ которощу векселедер-
жатель зкелаетъ обратиться за удовлстворепіомъ. 
Препмущество 0. векселя состоитъ въ возможностп 
немедлепно получить удовлетвореніе: найдя ліщо, 
нуждающееся въ римесс на м сто жительства 
лица, обязаннаго платенсемъ по векселю, регрс-
діентъ мояштъ тотчасъ же выдать тратту на регрес-
сата, передать ее своему ремиттепту и получить 
огь него валюту. Въ впду того, что сумма, знача-
щаяся въ 0. вексел , всегда превыніаетъ суыму нерво-
начальнаго векселя, регрсссатъ въ прав требовать 
отъ регредіента особаго счета, нменуемаго обрат-
нымъ счетомъ (compte de retour). Въ обратиомъ 
счет обозначается, къ какому первоначальному 
векселю онъ относится, нрописываіотся главные 
моменты этого векселя, ц выводятся отд льныя 
статыі счета (сверхъ обычнаго увеліічонія вексель-
наго требованія—нлата маклеру за пріисканіе ре-
миттента, вздержки на гербовую бумагу, почто-
вые расходы п возмозкный убытокъ огь разнпцы 
въ курс ). Далыі йшій процоссъ 0. векселя со-
вершается т мъ же іюрядкомъ; удовлетворивъ но 
векселю, регрессата, съ своей стороны, въ прав 
трасспровать 0. воксель на кого-либо изъ пред-
ніествуіощпхъ надішсателей или на вокселедатоля, 
съ препровожденіемъ обратнаго счета, въ которыіі 
вносятся вс указанныя выше статьи, за исоюче-
ніемъ разницы въ курс , уплаченной вторымъ регре-
діентомъ нервому. 0. вексель изв стенъ большцпству 
иностранныхъ вексельныхъ законодатольствъ (напр., 
ст. 53 герм. вокс. уст., ст. 771 швейц. обяз. пр.), былъ 
изв стенъ п нашему старому вексельному уставу 
(ст. 111 и сл.), но не воспринятъ въ нашемъ новомъ 
векселыюмъ устав 1902 г. А. Г. 

О б р а щ е п і е (въ граммат к )—оборотъ, выра-
жаемый звательнымъ падежомъ. 

О б р а щ е п і о {луз.)—см. Перем щсиіе. 
Обреповнит.—сербскаякоролевская(проиідо 

князкеская) династія, одна изъ двухъ сонерничав-
шихъ за власть династій (другая—Карагеоргіепіічи; 
XX, 880); ея оенователемъ былъ Милошъ (XXVI, 
535), ііринявшій фамилію 0. по иыени Обрена, у 
котораго работалъ въ качеств пастуха и приказ-
чпка. Младшіо его братья, Ефремъ н Іоваиъ, тожо 
назьівались Обреновичами. Псрвый изъ пііхъ, пре-
восходивпіій образованіеіуп. нсграмотнаго Милоша, 
управлялъ западными округамп Сербіи; умсръ. 
амцгрантомъ въ Валахіи. ІІосл отреченія Мнлоіпа 
(1839) н сколько м сяцовъ правнлъ Сербіею его 
больной, слабый іі нер шительный сынъ, Миланъ II 
0. (ум. въ 1839 г.), нри которомъ фактичсски унра-
влялв Ссрбіею честолюбпвый пнтриганъ Ефремъ 0., 
Петроніевичъ п Вучнчъ; зат ыъ власть перешла ко 
второму сыну Мплоша, Мпхаилу III 0. (XXVI, 
731). Съ 1842 по 1859 г. 0. ишли въ эмиграціи. Въ 
1859 г. въ Сербію вернулся и вновь занялъ пре-
столъ Милошъ 0.; въ 1860 г. ему насл довалъ Мп-
ханлъ III 0. Посл смертл носл дняго (1868) княже-
ская корона нереіпла къ усыновленному имъ его 
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двоюродиому племяннпку, Мплану IV 0. (XXVI, 
503), внукуЕфрема 0. Посл прпнятія въ 1882 г. 
королевской короны Миланъ сталъ называть себя 
королемъ Миланомъ I. Сынъ его Александръ I 
(11, 2) былъ королемъ въ 1889—1903 гг.; съ его 
смертью прекратилась династія 0., и ея м сто вновь 
занялп Карагеоргіевпчп.—CM. C u n i b e r t i , «La Ser
bia е la dinastia degli 0.1804—1893» (Туринъ, 1893). 

О б р е с к о в ъ , А л е к с й М и х а й л о в п ч ъ — 
выдаіощійся русскій дипломатъ (1718—1787). Учплся 
г.ъ шляхетномъ корпус . Служа при посольств въ 
Константпнопол , онт. освоился съ ы стными усло-
віяын, изучилъ турецкій п греческій языки, пспол-
нялъ трудныя дипломатическія поручонія, проявляя 
пріі этомъ ппогда большую см лость (напр., прп по-
пытіі захватить въ Турціп самозванца, выдававшаго 
себя за сыиа царя Ивана Алекс евича). Въ 1751 г. 
онъ былъ назначенъ въ Константпнополь пов рен-
нымъ по д ламъ, зат мъ былъ тамъ же резидентоыъ. 
Главною сго ц лыо было добиться заключенія трак-
тата, по которому Россія получцла бы право полной 
свободы торговли въ водахъ Чернаго шоря, а также 
право заступничества за христіанъ Балканскаго 
пол-ова. Эта д ятельность 0., подготовившая усп хн 
Россіи въ эпоху Кучукъ-Кайиарджійскаго мира, сд -
лала положеніе 0. Е7> Константинопол очень труд-
нымъ, создала ему враговъвълиц Пруссіи, Австріи 
п Полыии и вызвала противъ него озлобленіе, выра-
зпвшееся въ жестокихъ м рахъ, принятыхъ по отио-
шенію къ неыу п вселу русскому посольству. Когда 
въ 17(38 г. началась война съ Россіей, 0. съ другпми 
былъ посаженъ въ шдземелье Едикульскаго замка н 
толысо поздн о былъ переведенъ въ бол е сносныя 
условія. Изъ заключенія онъ велъ переписку съ 
Панішымъ и давачъ правительству рядъ ц нныхъ 
сов товъ. Освобожденный въ 1771 г., онъ участво-
валъ въ Фокшанскомъ и Бухарестскомъ конгрессахъ, 
по не усп лъ прпбыть въ Кучукъ-Кайнарджи. Посл 
заключенія ыира 0. служилъ въ Коллегіи Ино-
стра.нныхъ Д лъ. 

О б р е с к о в ы •— старииный дворянскій родъ, 
ттросл живаемый по псточніікамъ до XYI в. Прц цар 
Михаил Д м іі т р і й М ц х а й л о в п ч ъ 0. первымъ 
въ род проникъвъряды столичнаго дворянства. Объ 
А л е к с Mux. 0. ем. выше. Пзъ его сыновей 
старшій П е т р ъ (1752—1814), при Павл сенаторъ 
и статсъ-секретарь, въ 1800 г. поыалх въ опалу, вср-
нулся на службу прп Александр и состоялъ во глав 
мелісвой канцеляріп; младшій, М п х а и л ъ (1759— 
1842), былъ гснералъ-крпгсъ-комиссаромъ, зат мъ 
сепаторомъ, дпректоромъ ком. погашенія долговъ п 
департамеита вн шией торговли. Сынъ посл дняго, 
А л е к с а н д р ъ (1793 —1885), былъ иосланнцкомъ 
въ Штутітарт ііТурин , зат мъ сенаторомъ. Йзх дру-
гой семьи 0. Ы н к о л а й В а с и л ь е в и ч ъ (1764— 
1821) былъ ыосковскішъ губернаторомъ. Родъ 0. 
внесенъ въ VI ч. род. кн. Сямбпрской, МосковскоА, 
Новгородскоіі я Тульской губ. 

O'Cplennb (или Б р а й е н ъ , O'Brien) — имя 
двухъ прландскнхъ полптич. д ятелей. 1) Впльямъ-
Смитъ 0'Б. (1803—64), членъ палаты общинъ; хотя 
л протестантъ по релпгія, боролся за эмансіпіацііо 
ісатолпковъ; былъ д ятельныыъ члономъ Repeal 
Association, требовавшріі растор}кеиія акта уніи 
Англіп съ Ирландіей 1801 г. Сходясь, въ общемъ, 
•съ СКоннелемъ, 0 ; Б. расходнлся съ нимъ въ во-
просахъ тактики: 0'Коннель вс наделіды возла-
галъ на парлаыентскую борьбу, 0'Б.—на революцію. 
Въ 1846 г. онъ былъ однимъ изъ основателей 
партіи «Молодая Ирландія» и во глав ея занялся 
подготовкой революціи. Въ іюл 1848 г. ему удалось 
собрать u вооружить небольшой отрядъ фермеровъ. 

но онъ былъ разс япъ войокамй. 0'Б. былъ судомъ 
присял;ныхъ приговоренъ къ смсртной казни, зам -
пенной пожизііенною ссылною въ Австралію. Въ 
1856 г. помилованъ п всрнулся на родину, но 
устранился отъ дальн йщей политической борьбы. 
Напечаталъ: «Reproductive employment» (Дублішъ, 
1847); «Principles of government, or mediations in 
exile» (JL, 1856).—2) В и л ь я м ъ , род. въ 1852 г. 
Въ 1881 г. основалъ газету «United Ireland» (въ 
Дублни ), отстанвавшую политику Парнелля; много-
кратно подвсргался судебнымъ пресл дованія»п>, 
н сколько разъ сид лъ въ тюрьм и платилъ круп-
ные штрафы. Какъ членъ палаты общинъ, былъ 
однпмъ изъ наибол е даровитыхъ сторонниковъ Пар-
нелля, но съ ясно выражоннымъ клерикалышмъ 
отт нкомъ. Посл скандала съ Парнеллемъ (1890) 
былъ въ числ главныхъ его протпвниковъ н за-
т мъ сталъ въ ряды антипарнеллистской партіи. 
Прпнималъ д ятельное участіе въ оргашізаціи 
«United Irish League» (1898). Въ 1900 г. работалъ 
надъ объединеніемъ двухъ ирландскихъ партій. Въ 
1909 г. разошелся съ объединенной паціоиальной 
партіей; на выборахъ въ яивар 1910 г. выступилъ 
въ качеств «незавпспмаго ирландскаго націона-
лпста» и былъ пзбранъ; въ палат оиъ явялся лп-
деромъ неболыпой (9 чел.) группы. Въ декабр 
1910 г. переизбранъ. Наиисалъ романы: «When we 
were boys» (Л., 1890) п «A queen of men» (JL, 
1897), a также «Irish ideas» (2-е изд., JI., 1895), 
«Recollections» (JI., 1906); «An Olive Branch in 
Ireland and its History» (1910). 

Оброкъ.—Подъ словомъ 0. гіонимали въ древ-
ней Руси то, что ъъ настоящее время разум стся 
подъ словомъ «арснда», т.-е. срочное плп безсрочное 
пользованіе какимъ-ліібо недвижимымъ имуществомъ, 
вытекаюіцее пзъ договора найма. Частноправовой. 
характеръ 0. выступаетъ особенно ярко въ случаяхъ 
отдачн «на 0. пзъ наддачи», т.-е. съ публичныхъ 
торговъ, городскнхъ торговыхъ м стъ, лавокъ, хар-
чевенъ, перевозовъ, кузнпцъ, мельнпцъ п другихъ 
промышленныхъ заведеній, а такя:е бобровыхъ го-
новъ, рыбныхъ ловсль, бортныхъ ухожьев-ь и дру-
гнхъ угодій, государствомъ и монастырями. Улсе въ 
XVI в. бывали случап отдачи «на 0.» (въ аренду) 
ц лыхъ деревень, съ жіівущііми въ ннхъ крестья-
нами, при чемъ арондаторъ, обязываясь уплачивать 
опред ленную сумму 0., принималъ на собя u пла-
тея ь вс хъ государственныхъ податей и повинно-
стой «по сошпому разводу». На ряду съ этимъ уя;е 
въ XV в. слово «0.» употребляется въ значепіц 
государствениой подати. Весьма в роятна догадка, 
что такое см шеніс понятій произошло въ виду 
распространенія пріемовъ дворцоваго хозяйства и 
на черныя волости, прп отсутствіи р зкаго различія 
между государствеинымъ u дворцовымъ управлс-
ніемъ. 0. являлся взам нъ тягла въ двухъслучаяхъ; 
1) когда земля выходпла пзъ тягла (всл дствіе б г-
ства или смерти тяглеца п т. п.) или еще не бы-
вала въ тягл , правительство отдавало запуст вшую 
іілп поролшюю землю на 0. до настоящихъ тяглс-
цовъ; 2) когда необходішо было облегчить врсмснпо 
салпхъ тяглецовъ или упростнть ихъ податпыя обя-
занностн. 0. зам нялась одна, или н сколько, плп 
вс подати, входпвшія въ составъ тягла. Когда на 
0. переходила ц лая община, то для уплаты онъ 
раскладывался, какъ и тягло, на доли сошнаго 
шісы іа ц такпмъ образомъ совершоііпо утрачявалъ 
свой первоначальный характеръ. Въ сфер отноше-
ііій меяаду крестьянами и пом щиками илн вотчші-
никами 0. ыожно противопоставить «изд ліе», хотя 
0., въ вид платы дененпюй или .продуктами, по-
стоянно встр чается на ряду съ «изд лісмъ», т.-е. 
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ушіатой повинностей работами.—Ср. Оброчная по-
дать. Оброчное содержаніе. 

О б р о м п а я подать—налогь, возникшій въ 
1723 г., въ качеств добавочиаго подушнаго сбора 
съ одподворцевъ, съ ц лью уравнлть платожи по-
сл днихъ съ плателіаип дворцовыхъ и вотчинни-
ковыхъ крестьяиъ (платпвшихъ, кром иодушноіі 
податп, оброкъ своішъ влад льцамъ). Ставки 0. 
иодати п систсмы ея взпмаиія подвсргались шіо-
гократнымъ нзм иеніялт., пока въ 188G г. она не 
была превращсна въ выісупные платежп (см. Вы-
куппая опсрація, XII, 33—34; Пм щества госу-
дарственныя, XIX, 285). Въ ыын шней систеы 
прямыхъ налоговъ сохрашілась 0.подать,взішаемая: 
1) въ губерніяхъ Сибири за отвсдсшше въ без-
срочное пользованіе земольные над лы; 2) съ ос д-
лаго населенія въ областяхъ Акмолинской, Семи-
na-iaTHHCKoii, Семир ченской, Тургайской и Ураль-
ской; 3) въ Закавказь й въ Терской п Кубанскоіі 
областяхъ, съ казенныхъ земель, состоящихъ въ по-
стоянпомъ пользованіи поселянъ; 4) временно въ 
н которыхъ м стностяхъ Снбири, съ душп; 5) съ 
евреевъ-землед льцевъ. Ставіш податп отчасти уста-
новлены въ закон , отчастц опред ляіотся въ зако-
нодательномъ порядіс на 3 и 5-л тній сроки. Въ 
1913 г. отъ 0. податп ц платежеЗ переселонцевъ 
за отводенные имъ зсмли постушіло 8,5 милл. p., 
въ 1914 г.—9 милл. р. На 1915—17 гг. оклады 0. 
подати псрвыхъ трехъ вышеуказанныхъ категорій 
повышеиы, въ порядк ст. 87 осн. зак., п поступле-
нія по соотв тствующей стать госуд. росшюи на 
1915 г. псчнслены въ 11 милл., иа 1916 г. — въ 
12,9 милл. р. 

О б р о ч п а я стахья—казенное имущество, 
отдаваемое частнымъ лицамъ въ содержапіе за 
изв стную періодическую плату (оброкъ). Колііче-
ство 0. статей уменьшаотся съ течоніемъ времеии. 
Такъ, напр., рыбный u тюлсній промыселъ на Кас-
пійскомъ мор , являвшінся до 1865 г. 0. етатьей, 
съ этого года объявленъ свободньшъ, со взпманіемъ 
толыш билетиаго сбора съ каждой лодки. 0. статьями 
являются не только земли, но и всякія угодья, пзъ 
ісоторыхъ можно извлекать опред ленвыіі доходъ 
или выгоды. — См. Имущества гос дарственныя 
(XIX, 288 и сл.). 

Обро«іпое содеригапіс — въ коренной 
Россіи одпн7> изъ видовъ потомственнаго и отчу-
асдаемаго права пользованія казеыной пли обще-
ственной землею за періодическую плату (оброкъ), 
съ ц лыо поощрнть обработку земель путемъ пре-
доставленія оброчныш. содержателямъ прочнаго 
права на отводішые участки. 'ічасткп сдаются каз-
ною или безсрочно, плп па продолзкительные сроки. 
Сдаются какъ плодоприносящія нодвилспмости, такъ' 
u земли подъ выстройку. Предоставленіе 0. содерлса-
иія со стороны казны нлп города облекается въ кр -
ііостнуюформу;въэту же форму долженъ быть обле-
чеіп.п дальн іішій переход7> этогоправанаоснованіп 
спнгулярііаго прееыства. 0. содераіаніе относптся, та-
кнмъ образомъ, къ самостоятелыіымъ недвпжимымъ 
ііпіущоствамъ, что даетъ возможность оброчпому со-
держатслю пользоваться реалыіымъ (ипотечнымъ) 
крсдптоыъ. Оброкъ подлежитъ уплат въ изв стные 
сроки. Лри нсдостатк у оброчнаго содержателя 
іімого имущества взысканіе, въ случа неуплаты 
оброка, шожетъ быть обращгшо на саыое право 
0. содоржаиія, которое продается съ публпчнаго 
торга съ исреходомъ на пріобр тателя вс хъправъ 
п (/ілзакпостей прожияго оброчнаго содоржателя, 
какъ такоіюго. Излишеісъ оть вырученной іірп про-
дмж с ммч, ?л покрытіемъ недоимокъ по оброку, 
выдаетсл прежыему оброчному содержателю. Основ-

ное отлнчіе, 0. содержанія отъ арснды, помнмо его 
долгосрочности п дансе безсрочностп,—вещный ха-
рактеръ этого права. 

О б р у ч е в т ь , В л а д п м і р ъ А а н а с ь е в и ч ъ — 
госуд. д итель (1793 — 1866), гон.-отъ-пнф. Вылъ 
бронбургск. воеп. губернаторомъ н командпромъ 

•отд льнаго Оренбургск. корпуса; водворнвъ лоря-
докъ въ кра , улучшилъ бытъ киргцзъ-кайсаковъ; 
В7> 1846 г. заиялъ Маіігышлаісскій полуо-въ, въ 
1847 г. совершилъ экспедицію вглубь страны; воз-
велъ укр плепія по р. р. Иргизу, Тургаю п Сыръ-
Дарь . Въ память ого д ятельности его именемъ 
иазвапъ одшп. пзъ острововъ Аральскаго м. п пер-
вое паровое судпо на этоыъ мор . 

О б р у ч е в т ь , Н и к о л а й Я н к о л а е в п ч ъ — 
военный д ятель u писатсль (1830—1904). Окончивъ 
первыыъ ІІмп. воои. академію, занялътаыъ каосдру 
статистпки и установплъ практпческія занлтія по 
этому предлету. Рядъ его научныхъ трудовъ обратилъ 
на себя внпманіе воен. мпн-ра X А. Міілютнпа; 
0. былъ назначенъ упр. д ламп воен.-уч. комнтета 
Гл. Штаба и принялъ выдающееся участіе въ про-
веденіи общей воинской повннности, въ реоргани-
заціи вооружеппыхъ сплъ п въ разработк плановъ 
воениыхъ д йствій, ыежду прочимъ-войпы 1877-78 гг. 
Его назначенію началышкомъ штаба глаішокоман-
дующаго дунайской арыіей воспротцвился Вел. Князь 
Николай Нпколаевпч,ь. Когда въ Азіатской Тур-
ціи посл неудачи иодъ Зіівиномъ, война принлла 
вообще неудачный для насъ оборотъ, 0. былъ на-
значенъ въ распоряженіо главнокомандующаго Вел. 
Князя Михаила Николаевпча u оказалъ большія 
услугн свопмл сов тами. Посл воііпы руководилъ 
комиссіей по проектнрованію укр плсній Вар-
шавьт, Новогеоргіевска п Згержа. Императоръ Алс-
ксандръ III прпзвалъ (1881) 0. на пость началь-
ника Гл. Штаба. Во вииманіс къ егозаслугамъ его 
ішенеыъ названъ одігаъ пзъ фортовъ Кронштадта. 
Главп. труды 0.: «Опытъ исторіи воен. лвтсратуры 
въ Россіп»; «Обзоръ рукоп. ц печатиыхъ памятни-
ковъ, относящихся до ист. восн. нскусства въ Россіи 
по І725 г.з>; «С ть русскихъ жел зныхъ дорогъ. 
Участіе въ ней земства и войска». Имъ основанъ 
гВоониый Сборникъ», первымъ редактороыъ кото-
раго (4 выпуска) ц состоялъ; тамъ же рядъ его 
статей. 

Обрученіе—соглашеніе двухъ лпцъ разнаго 
пола о будущемъ ихъ вступленіп въ бракъ. Въ бо-
л е древнее вреыя 0. представляло собою соглашс-
шеніе о будущемъ брак не самвхъ будущихъ бра-
чущихсл, а нхъ родителей плп вообще главъ семыт. 
Въ древне-римскомъ прав 0. (Sponsalia), ПОВІІДІІ-
мому, представляло собою консоисуальный элемені-і. 
брака, а отведеніе жены въ домъ мужа (deducti.. 
puellae) являлось исполпеніемъ этого сговора, этого 
брачнаго контракта, который слагался пзъ двухч. 
посл довательныхъ актовъ: соглашенія о брак и 
осущсствленія брака. Въ классііческомъ римскомъ 
прав sponsalia строго отличікіись отъ брака, іш 
перестали посить принудительный характоръ: каждг • 
нзъ сторонъ могла оть нихъ отстуііиться, подвер-
гаясь лпть іізв стиымъ невыгодамъ. Пока 0. на 
было расіоргпуто/обручившіеся счіітались въ ОІІІО-
шеніи какъ бы свойства. Въ каноническомъ прав 
эпохи до-трпдентскаго собора, когда для вступлсіші 
въ браіи. было достаточно любого соглашеиія u въ 
любой форм , очень нелегко было разлпчать 0. 
отъ брака (какъ полегко это и въ настоящпе вромя 
въ й стноотихъ, д не опубликоватіы постановле-
нія тридентскаго собора, напр., въ Шотлаіідш). Но 
впосл дствіи u зд сь стали различать: s p o n s a l i a 
de p r a e s e n t i , -г.-е. заіиючепіе бпака, для ііо.і-
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ііаго завершенія ісотораго не хватало еще плотскаго 
соединенія (copula carnalis), играющаго столь боль-
шую роль въ каноничоскомъ рішско-католическомъ 
прав , п s p o n s a l i a рог verba d e f u t u r o , т.-с. 
0. въ собственііомъ смысл , въ результат какового 
соотв тсхвенныя лпца стаповились не супругами, 
а только женпхомъ п нев стою. Въ канонпче-
скомъ прав постепенно выработалось цолон(е-
ніе, что 0. молгетъ быть заключено u не саішмп 
будущіиш суііругамн: обручить своигь д тей, вн 
велкой зависимости отъ возраста посл дыихъ, могли 
роднтели, подъ т мъ, однако, нспрем ннымъ усло-
віемъ, что сами д ти подтвердятъ свое согласіе, 
иряыо шш косвенпо, ыолчаливо илп гласно, не-
медленно, еслп опц достигли уже брачной зр лости, 
илп впосл дствіи, до достнженіи этого возраста. И 
это 0. являлось тогда настоящимъ, юрцдически 
д йствптельыымъ обязатсльствомъ вступнть въ бракъ. 
При неисполпенш этого об щаиія давался судеб-
иыіі искъ, при чемъ не останавливалпсь и передъ 
иріінудителыіымъ осущесітвленіезіъ обязательства. 
Ііногда ирпб гали къ ана ем протпвъ упор-
ствующаго. Сиорныыъ являлся тогда въ особен-
постп вопросъ, въ прав ли обрученный вступпть 
въ бракъ съ другимъ лицоыъ, и, въ частности, еслп 
бракъ съ другимъ лпцомъ не только заключеиъ, но 
іі осуществлепъ (matrimonium cousommatum), TO 
моашо ли, т мъ не ыеи е, признать этотъ бракъ не-
д йствительнымъ. Посл тридентскаго собора, когда 
заключеніе брака было обставлено ц лыыъ рядомъ 
формалыіостей, различіе между 0. н бракомъ стало 
яснымъ до очевидности. ІІ посл тридентскаго со-
бора каноническимъ правомъ при наличностіг 0. 
продолжалъ даваться искъ—actio matrimonialis пли 
ex sponsu,—направленный на вступленіе въ бракъ 
или, по желанію истца, на возш щеніе убытковъ u 
удовлетворсніе вообще. Еще до настоящаго времепи 
не псчезъ вполн институтъ прннудительнаго брака 
посл 0., въ особенности, если нев ста окажется 
беременной. По н которымъ нов йшимъ аые-
рпканскпмъ закоиодательствамъ (напр., законода-
тельству Веиецуэлы), лицо, обольстившее честиую 
жепщпну, хотя u не обручпвшись съ нею формальпо 
іии вообще гласно, счптается давшпмъ ей об щаніе 
жешіться. Еслп она потомъ окажется беременной, 
то обольститоль обязанъ жениться на ней въ срокъ, 
указаниый судоыъ. Въ протпвномъ случа судъ 
объявляегь его ея ыужемъ. Есліг обольщені не 
нм ло посл дствіемь беременности нев еты, то 
судъ, по своему усыотр нію моліегь лпбо объявять 
вішовнаго ыужемъ оболыденной, либо прпсудить 
ого къ уплат изв стнаго удовлетворенія. По швсд-
сі;ому уложснію 1734 г. 0., сопровождаемое сожп-
тсльствомъ, признается бракомъ, влекущпмъ за со-
бою глави йшія посл дствія обычпаго брака. По 
вс мъ скандішавскпмъ законодательствамъ обру-
чіівшіеся лншены права вступать въ бракъ съ дру-
1'ііми лицамп. Это правшю д йствуетъ и въ ФІІИЛЯП-
діп (Финляндск. ул., отд. о брак , гл. Il l, §§ 9 и 10). 
Своообразныя постановленія содержатся въ нашемъ 
уст. ішостр. пспов д. для лпцъ евангелическо-люте-
ранскаго іюпов данія. «Если обрученные нм лидругъ 
съ другомъ дозволенную только супругамъ связь, то 
упичтолсеніе 0. по требованію одпоіі стороны це до-
иусиается. Коисисторія по лсалоб нев сты, еслц при-
зыаетъ ее основательною, пм етъ опред леніемъ пред-
писать совершеніе бракосочетанія, п когда, несмотря 
па сіе, бракъ не будетъ совершепъ въ продолженіе 
3-хъ ы сяцевъ, то по новой о тоыъ просьб объявляетъ 
лишенную, чссти нев сту р а з в е д е н н о ю с у п р у -
гою о б р у ч е н п а г о и предоставляетъ ей на сеыъ 
основаніи отыскивать права свои чрезъ св тскій 

судъ» (уст. пиостр. испов., т. XI, ч. 1 Св. Заіс, ст. 341). 
Ббльшая часть соврсменныхъ законодательствъ ужо 
н допускаетъ, при наличности 0. въ томъ илц 
иномъ впд , предъявлепія иска объ исполненіи 
обязательства, т.-е. иска, иаправленнаго на всту-
пленіе въ бракъ (§ 1297 герм. гражд. ул., ст. 91 
швейц. гражд. ул.). Брачущісся должны яввться 
въ учрелсденіе, заключающее бракъ (церковь, чп-
новникъ гражданскаго состоянія), свободныші, не-
связанными обязательствами, ран е ішп на себя 
принятыыц, Во французскомъ кодекс н тъ такого 
правила, но фраицузскіе юристы выработали пра-
ВІІЛО: toute promesse de mariage est nulle 
(нпчтолсно всякое об щаніе брака). Опо не мо-
л{етъ быть прпнудптельно осуществлеио ни прямо, 
ни путемъ неустойки. Такая неустойка прц 0. по 
герм. праву (§ 1297) безусловно ничтолша, по 
швейц. праву (ст. 91) не молсетъ быть взыскана су-
домъ. Въ обоихъ нов йшихъ граасданскихъ уложс-
ніяхъ—германскомъ u швейцарскомъ—содерлсатся 
весьма подробпыя иравила, регулирующія п о с л д-
с т в і я нарушенія сговора пля 0. Если лсенихъ и.чи 
нев ста безъ уважительной прпчины варушатъ 0., 
пли же оно будетъ уничтолкено до вин одной 
нзъ сторонъ, то другая стороыа, ся родители или 
лица, зам нявшія родит лей, въ прав требовать 
вознагралсденія за убыткп, которые повлоклп за 
собою д йствія, добросов стпо предпринятыя въ 
виду предстоящаго брака. Помивю пмущественнаго 
вреда молсетъ подлежать возм щешю и неимуще-
ственный ущербъ, причипснпый тяласимъ оскорбле-
ніемъ (по швейцарск. праву) пли плотской связыо 
непорочной нев сты съ лшннхомъ. Подаркіг, при 
расторженіп 0., подлелсатъ, за исішочоніемъ растор-
лсенія 0. смертыо одпой изъ сторонъ, возврату по 
началамъ неправом рнаго обогащеііія (§ 1298— 
1302 г рм. u ст. 92 — 95 швейц. гралад. ул.). Зна-
чптельно бол е суровыя пмущсственныя невы-
годы влечетъ за собою (для муя;чиіш) неисполне-
ніе об щанія вступпть въ бракъ въ англо-амери-
канскомъ прав . Во французскомъ кодекс не 
предусмотр ны посл дствія нарушенія 0., но фраи-
цузская юрисдруденція (теорія и практика) пе 
отказываетъ въ удовлетвореніи исковъ объ убыт-
кахъ во случаю несостоявшагося брака, объясняя 
это т мъ, что требовавіе убытісовъ им етъ зд сь 
юрпдическимъ основаніемъ не 0., а деликтъ, при-
чиняющій другому вредъ п палагающій на винов-
наго обязанность возы стпть этотъ вредъ дотерп в-
шему. Эта д е л и к т н а я теорія несостоятельна; она 
не согласована съ исходнымъ положеніемъ француз-
скпхъ ate юристовъ; если об щапіо брака НПЧТОЛІІІО, 
TO другая сторона въ прав быть легкомыслен-
ной при неисполненіц ппчтолшаго съ юрндическоіі 
точки зр нія об пі,анія. По другой теорін (фактіі-
ческаго отношонія) 0. есть чисто-фактвческоо 
отношені ыелсду обручевными, которые хотятъ 
блшке узнать другъ друга; ю р н д и ч е с к і я а:с 
посл дствія связапы съ отступленіемъ огь 0. по со-
ображеніямъ с п р а в е д л п в о с т и , на осіювадіи 
общихъ началъ отв тствснности, за culpa in con-
trahendo. И эта теорія нев рна: если 0. есть 
чисто-фактическо отношеніе, то, сл довательио, ие 
было р чи о юридическомъ соглашеніп (eontra-
Ьеге), u не можетъ быть р чи о culpa in contra-
hendo. Наибол е удовлетворительной сл дуетъ при-
зиать третью — д о г о в о р н у ю теорію, — по кото-
рой 0. представляетъ собою см шанный договоръ— 
обязательственно-семейственный, въ качеств дого-
вора иредварптельнаго (pactum de matrimonio 
ineundo), о б л н г а т о р п о обязывающаго коитраген-
товъ заключпть меаіду собою бракъ въ будущеыъ. 
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Посл дствіемъ этого обязательствеинаго отношп-1 
нія являстся семейно-правовая связь мслсду обру-
чониыми, состояпіе обручснности, въ теченіе ко-
тораго они, въ силу связывающаго ихъ обляга-
торнаго отношенія, обязаны воздержнваться; отъ 
всего ыргуіцаго препятствовать наступленію иред-
начертаннаго ими результата, т.-е. брака. Въ 
исторіп нашего права можно найтн указанія, что 0. 
въ н которыхъ отішшеніяхъ ііриравнивалось къ 
браку, такъ какъ сомейныя д ла в дались у насъ 
долгое врсмя духовной властыо, руководігешеюся 
греко-рішскіши законами іі постановленіями вселен-
скихъ соборовъ (98 прав. YI всел. соб.). 0. въ 
ирежнее время заключалось у насъ не самими бра-
чущимпся, а цхъ родптелями, и нер дки были по-
птому обмаиы: во вромя 0. показывалп красивую 
сестру или подругу, а вступать въ бракъ приходи-
лось съ уродомъ. Во время 0. шісалпсь условія о 
прпданомъ, и въ эти условія включалвсь «заряды», 
т.-е. неустойки. Петръ В. пздалъ въ 1702 г. указъ, 
ыаправлоиный противъ этихъ злоупотребленій п, въ 
частности, воспрещавшій включеніо «зарядовъ» въ 
условія о прпданомъ. Такъ какъ 0. счпталось, 
по цсрковныыъ правиламъ, нерасторлшмымъ, то 
Екатерина 11 въ 1775 г. постаиовила, что церковное 
0. должно совершаться одновременно съ в ичаніемъ. 
Въ настоящсе время сохранплось, сверхъ церков-
иаго, п гражданское 0. Въ нашихъ гралсданскихъ 
законахъ содержится только запрещеніе подкр плять 
,его неустойкою (ст. 10U8, т. X, ч. 1), и не предусмо-
тр ны имущественныя посл дствія нарушенія 0. 
Ііаша судебная практпка, въ отлпчіе отъ француз-
ской, категорическп отказываетъ въ искахъ объ 
убыткахъ отъ неисполненія 0., несмотря на то, что 
no обычиому крестышскому праву возм щенію под-
лежитъ въ этомъ случа но только имущественныіі, 
но и моральный ущербъ (не только по отношенію 
кь нев ст , но п по отношенію къ жеииху). М с.т-
иые наши законы (напр., польскіе—ст. 241 Пол. о 
брачп. союз ) содержатъ въ себ правила, сход-
ныя съ постановленіяші гсрмаискаго п швейцар-
скаго права. Такія же правила усвоены и пашимъ 
проектомъ граждапскаго уложенія. Л. Гойхбаргъ. 

Обры—см. Авары, т. I, 113. 
О б р - Ь з а н і е —весьма распространенный обы-

чай, получившій ун которыхъ народовъ ролпгіозное 
и національное значеніе. Обычаіі 0. встр частся въ 
Австраліи, Полинезін, Африк , Амерпк , на Ма-
лайскомъ архипелаг , въ древнемъ Егішт и Ме-
кснк , у евреевъ п мусульыанъ. У мусульманіі 0. не 
составляетъ догмата, а толысо традиціонный обычай 
(сошіатъ). Турки совершаютъ 0. надъ мальчиками 
8—13 л тъ, персы—надъ 3—4-л тниыіі, магомотано 
Малайскаго архішелага—надъІО—18-л тііпми, арабы 
городскіе—на 5—6 году, доревеискіе—на12—14году. 
Въ Австралш 0. соедііііяеіся иногда съ варварсгаши 
операціяніі, результатомъ которыхъ являотся невоз-
моя іюсть оплодотворенія со стороны мужчины. Среди 
пломенъ американсіпіхъ ііыд ііцевъ 0. встр чается 
лишь спорадіічески. Въ Полинезіи и Меланезіп 0. 
ограиичиваотся обыкновенно только надр зомъ 
praeputii; на н которыхъ островахъ, напр., Новой 
Зеландіи, оно непзв стно. Совершеніе 0. сопро-
вождается обыкновсино празднествами, отчасти ро-
лнгіознаго характера (какъ у евреевъ и магоме-
танъ), отчасти только знаменуіощігаи наступленіе 
половой зр дости у одного изъ членовъ семыі. Про-
Ішводится 0. у и которыхъ народовъ еще кремпе-
выми иліі обсидіановыыи ножатй; TO лсо было, пови-
димому, въ древиемъ Егшіт п у евреевъ, что ука-
зываетъ на дровность обычая. Кос-гд , напр. у 
арабовъ, практикуется u 0. д вочекъ (удалоніо 

clitoris, ыалыхъ губъ), ппогда въ связи съ такъ паз, 
иифіібуляцісіі; но этотъ варварскій обычай вызы-
вается другими ц ляміі, въ часткости — преду-
преасдоніемъ возмолшости полового сношенія.— 
Относит льно гигіеническаго значенія 0. врачи не 
согласны можду собою. Одни смотрятъ на 0. ісакъ 
на вредный атавизмъ (Португаловъ); ыиогіе, и 
весьма компотентные изсл дователи (Hyrtl, Mal-
gaigue, Tilmans, Erichsen, Reverdin, Lalemaiul 
it др.) признаюгь за 0. важную въ профилактііче-
скомъ п тераііевтическомъ отіюшеніи м ру п ре-
коиендуютъ распространеніо операціи въ бол о 
широшіхъ сферахъ населенія. По ихъ мп нію, опе-
рація 0. устраиястъ ц лый рядъ забол ваиій, воз-
молліыхъ лпшь у необр занныхъ. У н которыхъ 
субъектовъ отверстіе краинэй плотн бываетъ краііио 
узкое; такой приролсденный порокъ развптія (фи-
мозъ), сопровождаясь обыквовеино частичнымп сра-
іденіями краіінеіі плоти съ головкой, влечегь за со-
бой многочпслошіыя бол зпснныя явленія. Скопля-
ющаяся при этомъ въ препуціалыюмъ м шк смегма 
свопмъ механіічоскимъ и хпмическимъ раздралге-
ніемъ вызываетъ воспаленіе головкіі ііли цричнняетъ 
зудъ п щекотанье, заставляющее д тей чесаться, 
что служитъ обыкновенно первымъ толчкомъ къ 
онанизму. 

Обр-Ьзапіе Г о с п о д н е — хрпстіапскій 
празднпкъ 1 января. Его сл ды усматриваются н -
которыми изсл дованіями уже въ IV в., но калея-
дарямъ вост. цорквіі онъ изв стенъ лишь съ УПІ-го, 
римской церкви—дишь съ ІХ-го в ка.—См. С е р г і й, 
«Полный м сяцесловъ Востока» (т. 11, 2-е нзд.); 
S c h t l r e r , «Grescbichte der jtldisclien Volkes im 
Zeitalter Jesu Christi» (т. 1, изд. 4-o). 

О б р ю т и п ы — дворянскій родъ, лропсходя-
щій отъ Я к пм а Ва с п л ь е в ич a 0., испом щен-
наго въ 1620 і'., іі внесеііный въ YI ч. родосл. 
кн. Псковской губ. 

Обряды,—Подъ 0. разум отся религіозноо 
д ііствіо, волевая сторона в роваиія. Первоначаль-
ныя ролигіи, которыя мы изучаемъ на зар исторіи, 
илп въ перелшткахъ, сохраиивпшхся у современ-
ныхъ дикарей, почти псключительно состоятъ изъ 
0. Еіце ііе такъ давно въ наук о релягіи инте-
ресоваліюь только ми омъ; въ 0. впд ли только 
выводъ изъ міі ологііческпхъ,, поэтпческихъ пред-
ставленій; изъ воззр ній на природу, по- этой тео-
ріи, вытскаетъ обожествленіе ея, созданіе раз-
ныхъ боговъ п разсказовъ о іпіхъ, а эти боги 
требуютъ себ поклоненія, молитвы и храма; в ро-
ваніе опред ляетъ обрядъ. Тсііерь, съ прошікнове-
ніемъ въ зародышн, иачатки религіи, стало ясно, 
что это не такъ. Первоначальнымъ является ішошю 
д йствіо; характсрная черта псрвобытнаго чело-
в ка—импульсивность, а не созерцательность. Опъ 
окруліенъ прпродой, въ которой онъ еще не чув-
ствустъ разницы м ясду органичсскішъ ц неорга-
пическимъ (первобытиыіі виталіізмъ); окрул£аюш,іе 
сго объекты оиъ ощущаетъ какъ вредпыс нли 
полезиые, страшные иля пріятныо, п производитъ 
надъ ниыи различныя д йствія, чтобы заставить 
пхъ быть въ благопріятномъ по отиошеыію къ ному 
положоіііи. Танія д йствія - обряды (см. Магія) но-
сятъ по отношенію къ природ характеръ п р и н у -
д и т е л ь н ы й , з а к л ин а і о щ і й . Основ.у релпгіи 
составляетъ культъ, т.-е. совокуипость 0., изучаомал 
тепорь какъ «до-анішіістическій» періодъ, предшс-
ствующій ясному представленію о душахъ и духахъ. 
Въ первобытномъ общеетв , при начавліемся разд -
леніи труда, самымъ важныыъ лицомъ являотсіі 
заклішатель, челов къ мудрый, знающій вс тон-
костц требуеиаго 0. Власть такпхъ заклиііатслоіі 
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ссобсино сохраиилась въ пнститут монгольскихъ 
ішшановъ. Такой же характсръ иы ли древне-
русскіо волхвы. Дальн йшое развитіе выдвигаетъ 
религію въ т сномъ смысл этого слова, какъ явле-
ніе, отличиое отъ ыагіи; челов ческая фантазія, 
работая надъ объектами природы н надъ душевной 
зішзиыо челов ка, создаетъ духовъ, боговъ. Это— 
уже личныя существа, ярко очерчениыя, пр дста-
вленныя п въ поэтическихъ, п въ пластическихъ 
образахъ. Имъ строятся святшшща, возносятся м о-
л и т в ы . 0. изъ принуждающаго д лается про-
с и т е л ы і ы м ъ или благодарствсннымъ; это улсе 
не заклятіе, но обращоніе къ живому существу. 0. 
можно группировать по содеракшію, по характеру 
пхъ объектовъ. Иа первомъ план стоятъ 0., отно-
сящіеся къ чолов ку, къ ролсденію, къ браку и 
смерти. Рожденіе у большинства народовъ сопрово-
л;дается подшшаніедгъ ребенка съ земли (отголо-
сокъ представленія о происхожденін челов ка изъ 
зсмлн-матери) н различными молитвами духамъ 
покровителямъ беременныхъ женщинъ п маленышхъ 
д тей; особенно мпогочислонны эти духп уримлянъ 
(си. Индигптамента). У христіанъ пря крещоиіп 
совершается заклятіе діавола. Разные 0. связаны 
съ половой зр лостыо. Въ день брака д вушка тор-
жественно отрекается отъ домашнихъ святынь п 
препоручастъ себя новымъ домашипмъ болсествамъ 
въ дом мужа; сл дуютъразныяочищеніяііыолитвы 
брачнымъ богамъ. Похоронныо 0., по большей ча-
сти—плачъ, очищеніе дома п вс хъ прнсутствую-
щихъ, разиыя предосторонсиостіі для того, чтобы 
поноішикъ не вериулся тревожить лшвыхъ, заботы 
о шіщ и ппть на могил , періодически возобно-
вляемыхъ. Къ циклу 0., связанныхъ съ отд льной 
личиостыо, лринадлелштъ домашній культъ—лсертво-
прпношенія духамъ-хранителямъ очага и огня, по-
j'pe6a, всего дома. Этотъ культъ обслулшвается 
членами семыі п отграниченъ отъ общественнаго 
(римскія «Sacra privata»). Кулыъ аграрный п ското-
водческій, какъ' частный, такъ и обіцествеішый, свя-
занный съ изобилісмъ u богатствомъ ц лой общины, 
обнимаетъ собою вссь годъ; тутъ праздники и по-
с ва, и заклятія роста зорна, п первыхъ рогтковъ 
и созр ванія, и л;атвенііые обряды п молитвы, и 
выгоиъ скота. Развитіе этого культа ыолсно лросл -
дить отъ магическихъ зачаровыванііі (какъ полез-
ныхъ, такъ и вралідебныхъ) зереыъ п ыолока, черезъ 
яркіе и краснвые сельскіе праздііпки пос ва, жатвы, 
сбора впиограда въ Греціи, до нашихъ праздниковъ 
коляды, Егорія—покровіітеля скота н Ивана-Купалы. 
Существуютъ 0. и празднііки военные, съ грозныші 
плясками ц молптвами богамъ, 0. заклинанія грома, 
бурь, моря; колдовство надъ бол знями и лсертвы, 
молптвы н гаданія во храмахъ боговъ-ц лшелей, 
чары и молсиія любовныя. 0. обладаетъ необыкно-
венной лінвучостыо; онъ камен етъ п почти не м -
ляется, рядомъ съ текучпмъ содерлсаніемъ религіоз-
наго представленія. Въ древностп мал йшее изм -
неиіо лншало 0. всякаго зиачонія, все надо было 
пачішать сначала. Католическія и православныя па-
ііпхпды, крестішы, свадьбы почти ые язм нились 
за длиішый рядъ в ковъ. Еще въ XVII в. залшга-
лись костры ради двухперстнаго знаменія креста. 
Ч мъ глубже, однако, развивается идоологическая, 
догматяческая сторона ролпгііі, т мъ больше 0. рас-
ходптся съ нею. Это приводитъ шюгда къ порево-
])оту ц въ области 0., какъ это было, напр., въ ііро-
тестантизм .—CM. C h a n t e p i e de l a S a u s s a y e , 
«Hist, des religions»; G r u p p e , «Grriechische 
Mythologie und Religionsgeschicnte»; A u g u s t 
M o in m s e n, «Feste der Stadt Atlien»; W i s s o w a, 
^Religion und Cultus der Romer»; W a r d e 

F o w l e r , «RomatiFostivals»; D e M a r c l i i , «II culto 
private di Roma antica»; S. R e i n a c l i , «Cultes, 
mythes et religion Orphee»; F r a z e r , «Golden 
Bough»; К а г а р о в ъ , «К.ульгьфстишеГі и растеній 
въ древноіі Греціи»; M a n n l i a r d t , «Wald - und 
Feld-culte»; L. D u c h e s n e , «Les origines duculte 
chretien»; <г.Исторія русской литературы» подъ ре-
дакціей Аничкова, Бороздина п Овсянико-Куликов-
скаго, т. 1. В.. Врюлмва-ІПаскольская. 

О б с е к в е п с ъ (Obsequens), 10 л і й •— римскій 
гшсатель, в роятно, IV в.; составилъ по пзвлече-
ніямъ (epitome) изъ Ливія перечень продигій (рго-
digiorum liber), т.-е. чудесныхъ явленій, съ 505 по 
742 г. отъ основанія Рнма (249—12 гг. до Р. Хр.). 
Изд. Oudendorp (Лейд., 1720), Jahn (Лпц., 1863) и 
Weissenborn-Mtiller (въ X т. изданія Ливія, Лпц., 
1881). 

О б с е р в а т о р і я : (астрон.) — учреждепіе, 
пм ющее ц лыо производство систематическихъ 
рядовъ паблюденій падъ иебесиыми св тн-
лами. Каладая 0. пм етъ личный персопалъ 
иаблюдателей и вычислителей, зрительныя трубы 
и другіе инструмепты ДЛІІ пабліодопій и спо-
ціальныя іюм щеиія для инструментовъ. Начало 
устройства 0. теряется въ глубокой древности. М -
стами древн йшихъ -0. слулшли холмы съ откры-
тымъ горизонтомъ для наблюденія восхода п заката 
св тилъ. Съ такихъ холмовъ древпіе егиіітяно и 
овреи зам чали тончайшій серпъ повой луны. Въ 
Бавилон , Индін, Перу строплись башіш, съ кото-
рыхъ жрсцы наблюдали пололюнія плаиотъ, затмонія, 
кульминаціи солнца. Первобытнымъ инструмснтомъ 
служили гномонъ и го разновидносіи. По развитіи 
греческой астрономіи напболыііее значеніе им ла 
0. па Портпк въ Александріи. Тамъ были уста-
новлены улсе сравнптелыю слолшые іінструыопты — 
армиллы, съ системой д ленныхъ круговъ; астро-
лябіи съ діоптраші; солнечные и водяпые часы. 0. 
на Портик , гд посл довательно наблюдаліі Ари-
стнллъ, Гпппархъ, Арпстархъ, Эратосоенъ, Птоломей, 
существовала до в. no Р. Хр. Съ VIII в. начался 
рядъ 0., устроенныхъ арабами. Наибол е знаме-
НІІТЫ 0. въ Багдад , (Абуль-Вефа), Каир (Ііиігь-
ІОнисъ), Мерага въ Азсрбейдл;ан (Насръ-Эддішъ) 
и въ Самарканд (Улугъ-Бегъ). Работы, пропзведсн-
пыя этими наблюдателями, не уступали по своимъ 
достоинствамъ и значенію для паукіі работамъ гре-
ческихъ посл днихъ астрономовъ. По разм рамъ 
и обплію инструментовъ эти 0. превосходилп 
Алсксандріііскую. Въ Самарканд до сихъ иоръ 
видны на холм остатки громаднаго камвннаго 
квадранта, съ помощыо котораго Улугъ-Бсгъ (1437) 
состапилъ свой каталогъ зв здъ. Первые европой-
скіе астропомы, Альфонсъ Кастильсвій, Саісро-
боско, Пурбахъ, не были вовсе наблюдателями, ц до 
XVI ст. въ Европ 0. н существовало. Впль-
гслыіъ IV Гсссенскій устроилъ первую 0. въ Кас-
сел въ 1561 г. Важн іішпмъ ииструментомъ былъ 
квадраптъ съ м днымъ, д лсннымъ на частіі, лим-
бомъ. Вскор залож на была Тихо Браге знаме-
нитая 0. на о-в Гвеен , блнзъ Копенгагена (1576). 
Зд сь пропзведены быля наблюденія, ііослуллівпіііі 
Кеіілеру для вывода его законовъ. По отъ зд Враго 
изъ Даніи его 0. быстро разрушилась. Первая пра-
вптельствеиная 0. въ Европ была построена въ 
Лейден въ 1632 г. (существуетъ до сихъ поръ). Въ 
1637 г. залояіена 0. въ Копенгагеп , сгор вшаіі въ 
1728 г. Сл дующія, по времсни возникновенія, пра-
внтсльственныя 0. въ Парнлс (1667) ІІ Гршішіч 
(1675). Парижская 0. была построена по указаніяйъ 
Пикара, ее строилъ Перро. Первылъ дирскторомъ 
ея былъ Кассиии. Посл французсяой революціи 
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0. получпла названіе «паціональноіЬ. Гринвпчская 1 
0. построена Врономъ, первыыъ директоромъ бы.гь 
Флаыстидъ. Бъ декрет королевы была опред -
ленно выражена ц ль уетройства 0., которую она 
пресл дуетъ и поныи : составлять точны каталогв 
зв здъ u таблицы двшкенійлупы, солнца u планеть, 
чтобы совершенствовать нскусство навпгаціп. 
Паршкская u Грннвн^ская 0. были при самомъ осно-
ванііі обильно снабжены паибол е точньши, для 
своего временіі, пнструментами п послужили образ-
цамл для устройства другпхъ, поздн іішихъ 0. въ 
городахъ: Берлпн (1711), Болсшь (1714), Утрехт 
(1726), Ппз (1730), Упсал (1739), Стокголыи 
(1746), Лунд (1753), Мплан (1765), Оксфорд 
(1772), Эдпнбург (1776), Дублин (1783) и пр. Къ 
конду Х ПІ в. въ Европ д йствовало бол е 100 
0., а въ настоящее время чясло пхъ (частныхъ и 
правительственныхъ) достпгаеігь 500. Бол е илп 
мен е удовлетворительныя 0. существуютъ прп 
каждомъ университет . Особенно быстро возрастаетъ 
чясло частныхъ 0.; пхъ очень ыного въ Англіп и 
въ Соедпневныхъ Штатахъ, гд на нлхъ жертвуются 
большія суммы. Пзъ такпхъ 0. особеннд зам ча-
тельны Ликсісая блнзъ Сапъ-Франциско, Йеркская 
возл Чпкаго, съ напбольшіши въ ыір рефракто-
рами, u 0. на гор Впльсонъ въ Калпфориіп съ 
громаднымп рефлекторамв. Въ противоположность 
древнпыъ пріемамъ, 0. строятъ теперь отшодь 
не на башияхъ нлп другнхъ высокпхъ зданіяхъ, a 
ирямо на земл ; инструменты устапавлпваютъ не-
цосредственпо на фундамент , врытомъ въ землю. 
Необходимымъ условіеыъ является устойчивость 
почвы, но возможности открытыіі горіізонтъ, осо-
бенно къ югу (въ с в. полушаріп), чпстота и спо-
койотвіе воздуха' (спокойствіе не столысо въ смысл 
отсутствія порывовъ в тра, какъ въ смысл быстраго 
наступленія равнов сія при переы нахъ темпера-
туры, отсутстніе м стиыхъ тепловыхъ потоковъ, ч мъ 
обусловлпвается достопнство изображеній св тилъ 
въ зрительныхъ трубахъ). Спокойствіе воздуха, до-
стоинство изображеній въ данной м стности завп-
сятъ отъ ынолсества сложпыхъ причинъ п ихъ нс-
возмолшо оіфед лпть впередъ. Передъ постройкой 
0. на гор Бпльсона спеціальная экспедпція пзсл -
довала съ этой ц лыо различньш м стности и гор-
ньтя вершины С в. Америкіі и Австраліи. Ясность, 
прозрачность воздуха позволяетъ иногда съ неболь-
шпын оптпческішіі средствами получить ц пные 
результаты. Наоборотъ, плохія атмосферныя условія 
вполн парализуютъ прекрасные, мощные ннстру-
менты. Самыя зданія 0., какъ пом щснія для боль-
шихъ инструмснтовъ, строятъ большей частыо изъ 
дерева илп волнистаго металла, для быстраго при-
способленія ихъ къ перем памъ температуры. Фун-
даментъ зданія 0. разъедпненъ всегда отъ фунда-
мента самихъ ннструментовъ. Здані 0. является 
лишь ио возмолшости легкимъ чехломъ. Для ысрц-
діаппыхъ инструментовъ зданіе открывается (про-
р зывается сплошными люкамв) съ С на 10; для 
инструмеитовъ съ параллактической установкой (см.) 
(астрографовъ, рефракторовъ п проч.) строятся вра-
щающіеся купола, открываюіціе любую часть не-
беснаго свода. Створчатые люки наблюдательныхъ 
залъ открываютъ заблаговременнЬ для уравнцванія 
вп шнеіі и внутревней теыпературы, для устраненія 
вредпыхъ потоковъ воздуха.—Въ древности 0. нм ли 
задачей сл дить за состояніемъ неба, зам чать вс 
ііроисходящія въ иемъ явленія: астрономія своди-
лась къ опрод ленію времени года ы часа сутокъ. 
Уж греческія u арабскія 0. перешли къ опред -
лсиію м стъ св тнлъ на небосклои свода. Совре-
мепныя 0. и зіаблюдатели въ няхъ пресл дпогь 

I каждый совершеино обособлениую, часто вссьма 
узкую, задачу: въ опред леішые моменты наблюда-
тель получаетъ снимокъ пли пропзводитъ изм реніе 
какого-либо угла, вполн игнорпруя вс остальныя 
пропсходящія въ неб явленія. Въ наш вроля 0. 
ыоншо д лпть на астрономическія въ общемъ смы-
сл (пресл дующія задачи пзм рптелыюй астрово-
міп), п" астрофизическія (занятыя, главнымъ обра-
зомъ, спектральными наблюденіяыи). Въ 0. перваго 
тппа опред ляются систематпчески ц точн йшіши 
пріемаыи м ста зв здъ на небесной сфер (соста-
вляются такъ иазыв. зв здные каталогн) какъ ыате-
ріалъ для суасденія о строеніи вселенной, о распре-
д леніи зв здъ въ пространств ,'а зат мъ, пзъ срав-
ненія рядовъ наблюденій въ разныя эпохп, ІІ для 
сужденія о собственныхъ двцлсопіяхъ зв здъ, о рас-
пред леніп скоростей въ лространств . Поыиыо того, 
зв здные каталогп вообще слулсатъ осиованіемъ для 
р шенія болыпинства задачъ наукп. Изъ спеціаль-
ныхъ рядовъ пзм реній выводятъ величпны основ-
выхъ постоянныхъ астрономіп: аберраців, нутаціи 
п проч. Тппами такпхъ 0. долго счпталось сочетаніе 
мерпдіаннаго круга (см. ХХТІ, 310) съ объективоыъ 
въ 4—6 дюіімовъ н рефрактора съ объективомъ въ 
8—12 дюііыовъ (илн геліометръ). Основныя задачп 
р фрактора—пзм ренія разстояній спутниковъ отъ 
планетъ, наблюденія кометъ u малыхъ планетъ, из-
м ренія двойныхъ зв здъ. Въ посл дпее время къ 
пріемамъ пзы рительноіІ астроиоміп въ шпрокомъ 
разм р приы нена фотографія. Въ астрофизпческпхъ 
0., которыя въ иашс вромя составляютъ уж боль-
шннство,главн йшііліі ішструментами являются спек-
троскопъ, спектрографъ для фотографярованія спек-
тровъ, фотометръ, астрографъ для непосредственнаго 
фотографпрованія, геліографъ для фотографирова-
нія солпца и т. д. Необходпмымъ добавленіемъ къ 0. 
является фотографическая п физпческая лабораторіи 
(посл дняя для сравнительнаго изучеиія спектровъ). 
Главные цпіслы задачъ астрофизической 0. сводятся 
къ пзученію спектровъ отд льныхъ св тилъ, къ опре-
д л нію см щеній спектралышхъ ливій, къ пзученію 
строевія солнца, къ изученію поверхностей планегь, 
къ изученію туманностей; къ сравненію яркостей 
разлпчныхъ лучей п псточниковъ св та. Въ завпси-
мости отъ главныхъ ц лей тоіі плп другой 0. полу-
чаютъ преобладающее значеніе т плн другіе инстру-
менты п даже т пли другія части ихъ. Для Пул-
ковской 0. отв тствеішойзадачейявляеісясоставлс-
ніе каталоговъ «главныхъ» зв здъ, п потоыу для нся 
правилііность отточки цапфъ, устойчіівость столбовъ 
пассажнаго ннструыента, чувствптельность уровня 
вертпкальнаго круга іш ютъ ббльшее значеиіе, ч мъ 
оптическая мощь п достопнства болыпого 30-дюйыо-
ваго рефрактора. Съ другой стороны, для 0., заня-
тыхъ изученіемъ солнца, фотографпровапіемъ туман-
ностей, первую роль играюгь оптцчсскія свойства 
рефлекторовъ ц рефракторовъ и, преліде всего, ко-
лпчество св та, которое собираюіъ этн инструменты, 
а установки часто отступаютъ далеко на задній планъ. 
Теперь астрономъ часто лцшь наблюдаетъ за пнстру-
шентомъ, за правильностыо его установки и работы: 
инструменть автоматически запечатл ваетъ или ре-
гистрируегь явленіе; астропомъ вовсе не впдіітъ u 
пе молютъ впд ть то, что лшиь потомъ пзучастъ па 
фотографпческомъ снимк . Бъзадачахъ изм ритель-
ной астрономіи обработка набліодспій далеко не 
посп ваотъ за ніши и всегда прн болыпихъ 0. 
им ется многочпслеппый штатъ «вычислителейг. — 
Трудность установіш громадныхъ ішструментовъ 
повела къ тому, что теперь началп прям нять сидс-
ростаты н целостаты — зеркала съ особой вращаю-
щейся установкой, которыя отбрасываютъ лучи св -
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тплъ, при суточиомъ дпткеніи нхъ, ііеизм ппо по 
пдному н тому же направленііо. Тогда объективъ 
рсфрактора или зеркало рефлектора остаются ие-
подвшкными. Такія устройства, притомъ въ громад-
помъ ыасштаб , оборудовапы недавно въ «солнеч-
пой» 0. на гор Вильсона; одинъ отражательный 
телесісопъ пом щенъ горизоіітальпо, другой, «ба-
шепиый», вертикально, прп чемъ его спектральный 
приборъ іі фотографичсекаіі камера лаходятся глу-
боко подъ землею, ч мъ обезпечивается постояпство 
темпсратуръ (подробп е см. Рефлекторъ, Рефрак-
торъ).—Въ наше время астрофизическія 0. превра-
щаются въ фнзпко-химцческія лабораторіи и полу-
чаютъ громадное значепіо не только для вопросовъ 
астрономіи, но ц для осиовныхъ задачъ физики и 
хпміи. Это зависитъ отъ того, что въ 0. наблюдаемъ 
матерію (въ солнц , зв здахъ, туманностяхъ) въ та-
кпхъ «сверхзсмныхъ» условіяхъ, подверзкенную д й-
ствію факюровъ (давленіе, температура, магнпто-
электрическое поле) такой мощностп и напряжсп-
ности, которы мы безсильпы воспроизвести на 
земл .—Въ Россіи первал 0. основапа Пстромъ 
Велшшмъ, одиовремсино съ академіею иаукъ, 
иъ 1725 г. въ Петербург (открыта прн Ека-
теріш I); это восышуголыіая башня, существую-
щая и попып надъ здаиіеиъ бнбліотекн академіи, 
иа Васильевскомъ остров . Первымъ ея дирскто-
ромъ былъ Делиль. Въ 1747 ]'. она сгор ла и была 
вновь отстроеиа и улучшена преемниками Делиля— 
Гейнзіусоыъ и Грпшовымъ. Сл дующій дцректоръ 
Румовскій предложилъ новый просктъ—возвести 0. 
въ Царскоыъ Сел . Въ 1830 г. профессоръ дерпт-
скаго унпворситета В. Струве по Высочаіішему по-
вел ыію былъ. посланъ за грашщу со спеціальною 
ц лыо осмотр ть главн йшія 0. Западной Европы 
п разработать проектъ иовой русскоіі. Назначенная 
спеціальная комиссія остановила выборъ на вер-
шин Пулковской горы, лежащей къ югу отъ столицы, 
въ 14 вер. отъ Московской заставы, на высот 248 фт. 
иадъ уровнемъ ыоря. Для разработки подробнаго 
проекта новой 0. въ 1833 г. образованъ комитетъ. 
Проектъ здапія п самое его осуществленіе поручеиы 
архитектору А. П. Брюллову, а внструменты былп 
лаказаиы въ Міоихен Эртелю, Рейхенбаху, Мерцу 
и Малеру, въ Гамбург —братьямъ Репсольдъ. За-
кладка П у л к о в с к о й 0. состоялась21 іюня 1835 г., 
а торжсственноо освящспіе—7августа1839 г. Общая 
нервоначальпая стоимость соорулсснія достигла 
2100500 руб. асспгнаціямп. — Первоначально по-
стросиныя зданія заключалпсь въ собственно 0., 
съ тремя башнями иавсрху, u двухъ домовъ по 
бокамъ для жительства астрономовъ. Впосл дствіи 
возвсдено н сколысо небольпшхъ башеиъ для малыхъ 
ішструментовъ, въ томъ числ совсршенно отд ль-
ная пебольшая 0. для офіщсров геодезпстовъ, новая 
болыпая башня къ югу отъ пре;кшіхъ u астрофизи-
чсская лабораторія. Надъ средией залой поы щается 
библіотека, нм ющая въ настоящсе время 37000 тт. 
и около 50000 брошюръ астроіюмическаго содержа-
нія. Главные ішструмеиты: иовый большой 30-тп-
дюіімовый рефракторъ Репсольда съ пбъектпвомъ 
А. Кларка н пріюпособлеиіяміі для споктроскоппче-
скихъ наблюденій u фотографированія небесныхъ 

• св тилъ, первоначальныіі 15-тидюймовый рефрак-
торъ Мерца п Малера, два астрографа, болыпой 
пассажный инструментъ, вертикальный кругь Эртеля, 

, мерндіанныіі кругъ Репсольда, пассажный инстру-
ментъ Репсольда, установленный въ 1-мъ вертикал , 
малые рефракторы", астрофотометрическіс приборы, 
ісометоискателіг, часы, хроноыетры, геодезическіе 
ішструменты и пр. При 0. им ется ыехаппческая 
мастерская для почиккіі ниструыеитовъ. По штату 

въ Пулкоискоіі 0. положено: дпрокторъ, впцс-дирек-
торъ, 4 старшихъ и 4 адъюнктъ-астронома, ученыіі 
сскретарь, 2 вычисліітеля u неопред ленное число 
сверхштатныхъ астрономовъ. Первымъ директоромъ 
назначенъ былъ В. Струве, съ 1862 по І890 гг. его 
сынъ 0. Струве, потомъ . Бредихинъ (до 1895 г.), 
а нын 0. ІЗаклундъ. — С всрная шпрота Пулкова 
не благопріятствуетъ наблюденію зодіакальной зоны 
пеба, н потому 0. съ самаго начала поставпла соб , 
главною задачсю наблюдать зв зды для составленія 
точн йшпхъ каталоговъ. Такъ назыв. «пулковскія 
зв зды» служатъ теперь основапіемъ для вывода по-
лоліенія прочпхъ зв здъ, наблюдаемыхъ на другихъ 
0. Пулковская 0. им етъ два отд ленія—въ Йико-
лаев и Симепз . Астрономы Пулковекоіі 0. за 
75-тил тпее ея существованіе изДали 47 болыпихъ 
томовъ «Наблюденій» н бол е 1000 сочпненій, на-
початанныхъ отд льно п въ астроновшчесішхъ зкур-
налахъ. Прочія русскія 0. не могутъ и сравниваться 
съ Пулковскою пи по числу наблюдателсй, ни по 
богатству ішструментами. Главн йшія изъ нихъ; 
военная въ Ташконт п университетскія въ Потро-
град , Москв , Казани, Юрьев , Варшав , Кіев , 
Харьков , Одесс п Гельсингфорс . Пр жняя ака-
демическая 0. давно закрыта, а инструыенты ея 
перевезены въ Пулково, гд , въ особой галлерп 
вокругъ новой башни большого рефрактора, устроенъ 
астрономичесі ііі музей. Въ посл днее вромя въ 
Россіи начали ноявляться и частныя 0., чему осо-
бенно способствуетъ учрежденное въ 1890 г. Рус-
ское Астропомпческое Общсство. Подробн е о раз-
ЛЕЧІШХЪ инструмснтахъ см. соотв тствующія СТ&ТЫІ, 

B.C. 
О б с я д і а п ъ — вулканическое стекло. Гориая 

порода. Цв тъ черный, с рый, бурый нліі красиыіі, 
иногдасъшелковистымъотливомъ;блескъстекляішый. 
Полупрозраченъ, хрупокъ, изломъ раковистый. Твер-
дость = 6; уд. в съгг2,4 — 2,57. Часто содержитъ 
включеиія другихъ ыинераловъ. Встр частся въ 
Мексик , Саксоніи, Бенгріп, Италіи, иаЛипарскихъ 
островахъ u другихъ м стахъ. Въ Россіи находптся 
въ Грузіи, Эриванской губ. и Забайкальской обл. 
Красные экземпляры съ оз. Гокчя. 

О б с к я я г у б а — залпвъ Карскаго ыоря, 
вдающійся въ материкъ Сибири между 65о30'— 
73° е. ш. и 70°—80° в. д. Дл. 750 в., шир. отъ 35 
до 80 в. Съ 3 она граничитъ съ п-оыъ Ялмалъ; отъ 
Іазовскаго зал. ое отд ляетъ п-овъ Низовыхъ Са-
мо довъ. Глубина фарватера въ устьяхъ р. Оби 
7—10 м., при вход въ Хоманельскую Обь всего 
3 м.; дал е 12—20 ы., нпгд не превышая 25 м. 
Грунтъ диа—вязкій, спній илъ, береговыя банки 
песчаныя. Вода пр сная п мутная. Берега 0. губы 
необитаеиы, безл сны, почва ихъ — болотистая 
тундра. О-ва только въ устьяхъ р къ. Въ 0. губ 
почти н тъ заливовъ, кром мелководной бухты 
Преображопія, у м. Дровяного, u бухты Ыаходки, 
блпзъ м, Ямасола. Въ 0. губу впадають pp. Обь, 
Надымъ п Ныда. Съ п-ова Ялмалъ текутъ pp. Яда, 
Оя, Ивоча, Зеленая и др. Мпого морсіюй п р чной 
рыбы: осетры, стерлядн, сельди, ыоксуны, шокуры, 
яельма п др. Рыбпыя богатства эти почти не экс-
плоатпруются. 0. губа нзсл дована въ 1895—96 гг. 
экспедиціей А. И. Вилышцкаго; предыдущія съемки 
оказалясь нев рньшіі. Съ 1890-хъ гг. предпринпма-
лись неоднократііыя попытки установить морскоо 
торговое cuonioiiie черезъ 0. губу съ Евр. Россіоіі ц 
Англіей. Съ 1910 г. подобныя попытки ведутся Лоіь 
донской К0 «The Sibirian Steamship*, удачно испол-
нпвшей ужо п сколько рейсовъ. Въ яивар 1913 і\ 
леждув домствснное Сов щаіііо при Міш. Торг. и 
Пром. рі.шило выдавать помнльныя пароходпому 



151 ОБСТЕНИТЬ—ОВСТОЯТЕЛЬСТВІ-ШЮБ ИРЕДЯОЖЕНІЕ 152 

о-ву, которое установигь срочныо пароходные 
рейсы ыожду устьями pp. Оби и Енисея ц портами 
Ёвр. Россіп. 0. губа своиодна отъ льда съ іюля до 
конца сентября. Въ ХТІІ ст. черезъ 0. губу шло 
торговоо сношеыіе Россіи съ г. Маигазоей. Отъ 
Карской гуиы черезъ п-овъ Ялмалъ (по .р. Мутноіі, 
волоку въ р. Зелепую, впадающую въ губу) путь 
піолъ по 0. и Тазовскоіі губамъ, зат мъ по р. Тазу 
волокомъ на p. Турухаиу. Путь этотъ въ оба копца 
требовалъ до двухъ л тъ п существовалъ до уничто-
женія г. Мангазеп (см. XXV, 585). 

О б с т е н и х ь п а р у с а — іполоиаіть ихъ на 
стоньгу, т.-е. обрасоппть такъ, чтобы в теръ дулъ 
въ ихъ переднюю сторону п т мъ нажималъ пхъ на 
стеньгу. При этомъ положеніи парусовъ судно будетъ 
пм ть задній ходъ. Къ такому маневру на парусныхъ 
судахъ лрпб гаютъ преныущественно тогда, когда 
надо быстро прекратить движеніе судна вперсдіі. 

Обстолтсльсхва, увелнчпваіощія 
и утепынающія впну, — такія сопрово-
ждающія вреступное д яніе обстоятельства, кото-
пыя віідоизы пяютъ, въ ту плн другую сторону, 
нормальный, ііоложеішый въ закои разы ръ отв т-
ствснности за данное д яніе, или обусловливаютъ 
назначеніе судомъ максиму^а пли мнниыума нака-
занія, когда разм ръ отв тствишостн точно въ закон 
ио опред лонъ. 0., ув. и ум. вину, разд ляюіся 
на общія—указываемыя въ общей частп кодекса и 
относящіяся во всякаго рода преступнымъ д яніямъ, 
и особенныя — уіюмннаемыя въ особепной части п 
входящія въ составъ отд льныхъ д яній (напр., 
0., ув. вину,—взлоыъ прп краж , ночное время прп 
поджог , грабеж плп краж ; 0., ум. вину,—состояніе 
запальчивости илп раздраженія — при убійств ). 
Общія ув. п ум. впну 0., въ большинств случаевъ, 
пм ютъ для суда факультатпвпос значсніе; особен-
ныя всегда обязываютъ судъ повышать или понп-
ліать наказаніе въ установленныхъ закоиомъ пре-
д лахъ. Одиваковое значоніе съ особепньши 0. 
пм ютъ н которыя спеціальпыя основанія уснленія 
или понижевія наказанія, какъ, напр., повтореніо, 
совокушюсть, малол тство, покушеніе. Система об-
щихъ ув. и ум. впну 0., господствивавшая въ н -
мецкихъ кодексах7> пачала XIX ст. п получившая 
наиболыпее развнтіо ш нашемъ уложеніи о нака-
заиіяхъ, им ла ц лью ограниченіе свободы судеи-
скаго усмотр иія при выбор наказанія. Нын , въ 
отношенііі общпхъ 0., увеличпвающихъ впну, она во-
все отвергается н теоріей, и законодательствами. 
Въ отношеніи общихъ уменьшаіощихъ вину 0. отвер-
гастся система ограничительнаго ихъ перечня; не-
вбзможно предусмотр ть зарап о вс возмоа;ныя 
0., ыа основаніи которыхъ у суда складывается 
уб жденіе въ необходпмости ПОНІІЗІІТЬ наказаніе. 
•французскііі законъ 1832 г. впервыс предоставилъ 
суду право прпзнавать вообщо ішличность умснь-
іиающихъ впну 0. (circonstances attenuantes), 
и эта система прннята нын вс ми нов йшіши 
кодексами. Д йствующее Улолсеніе о наказ., въ об-
іцсй части, различаетъ 0., уменыиающія вину, п 0., 
смягчающія вішу, п, сверхъ того, особо говорптъ 
о малол тств , покушеніи, пособнпчеств , при-
косновонности п другихъ отд лыіыхъ прпчииахъ, 
обусловлпваіощпхъ назиаченіе пониженныхъ нака-
заній. 0., уменьшающія впну, перечислены въ 
9 пунктахъ ст. 134 и могутъ быть сведены къ пзви-
няющему характеру мртпвовъ д янія (легкомысліе, 
раздражеіііе п т. п.), к проявлонію раскаянія и 
солсал нія во время совершенія д янія п къ про-
явленіго раскаянія посл сго совершенія. Пере.чеііь 
134 ст., самъ по себ взятый, пм етъ строго огра-
ничительныіі характеръ, но практика сената ири-

даегь ему значспіс приы риаго, такъ какъ система 
уложенія по разслатриваомому воііросу въ кори 
поколеблена уставом7> угол. судопроизводства, прс-
доставляющішъ лрисяжпымъ признавать подсуди-
маго завлуживающймъ снисхол донія, безъ объясис-
нія причииъ, п обязываіощіімъ судъ въ такомъ слу-
ча умеиьшать наказаніе ио мсіі е какъ на одиу 
степеиь. Уставъ о наказ., налаг. мпр. судьями, 
таклсс перечнсляотъ умеііьшаіощія впну 0., по только 
пріім рио. 0., смягчаюідія вииу, попмспованы въ 
ст. 153 улож. о наказ.: полное чпстрсердечное при-
знаніе, долговреыенная безпорочная слулсба или 
какія-либо ОТЛІІЧІІЫЯ заслуги п достопнства и долго-
временное еодержаніе подъ страліеіі подсудимаго, 
виновнаго въ д яиіи, не влекущемъ за собою ли-
шенія вс хъ правъ состоянія. Во вс хъ этнхъ слу-
чаяхъ п в ъ д р у г и х ъ ч р е з в ы ч а й н ы х ъ , когда 
представляются особыя уваліенія къ облегчевію 
участи подсудимаго, суду дозволяотся ходатайство-
вать передъ верховноп властью о смягченіп нака-
занія въ разм р , выходящомъ за прод лы судеб-
ноіі власти, илй о помііловапін. Уголовноо улолш-
ніе 1903 г., нс персчпсляя вовсе. даж и прпм рпо, 
ші общнхъ уменьшающихъ, нп смягчающпхъ вппу 
0., опрсд лястъ иорядокъ назначонія наказанія ви-
новному, признашюму, за налпчішстыо въ д л 0.. 
уменыііающііхъ вину, заслуживающимъ снисхоліде-
нія. Общія увеличпваіощія вііну 0. д йствующее 
уложеніе о наказ. ііеречцсляетъ въ 10 пунктахъ 
ст. 129. Каждое изъ нихъ въ отд льности, а таклю 
и совокупность ихъ даютъ суду право повыіпаті. 
наказаиіо только въ м р , т.-о. въ лр д лахъ сте-
ІІСІІІІ; уволпченіо наказанія степеняміі допусігается 
лишь при налцчностіг 0. особснныхъ, указывао-
мыхъ въ особеннон части по отношснію къ ка-
ждому отд льному д янію ПЛІІ къ калідой опро-
д леиноіі групп д янііі. ІІзъ перечня ст. 129 обра-
щастъ на себя впііманіе п. 10: «ч мъ бол е винов-
ный прп сл дствіи п суд оказывалъ ііеискронііостіі 
п упррства въ зашіратольств ». Это правило является 
совершеипымъ аиахронизмомъ, такъ какъ д ііству-
ющііі процессуальный закоыъ запрещаета домогаться 
отъ подсудпыаго сознанія и предоставляетъ ему 
право вовсе но давать отв товъ. Угол. уложеніе 
1903 г. содерлситъ въ себ постановленія "только о 
спеціалыіыхъ условіяхъ, могущих'!. вліять на нака-
зуемость (совокупность и повторенір); уісазаніе въ 
закон такпхъ 0., которыя даютъ суду право на-
значать наказаніе свышо лололсеннаго минимума, 
но по лереходя за максимумъ, составптели уложолія 
лаходпли соверіпенііо лзлишнимъ, такъ какъ выборъ 
наказавія въ ЭТІІХЪ лред лахъ всел ло предоста-
вляется усмотр пііо суда. Еще бблылое развптіе, 
ч ыъ въ уложенщ, система общихъ увелпчивающихъ 
вину 0. иы стъ въ д йствующемъ у пасъ воелпо-
уголовиомъ закоподательств . Воинскій уст. о нак. 
знаетъ далсе такія 0., иаличность которыхъ • даетъ 
суду лраво повыиіать всякоо лаказадіе ІІ за всякаго 
рода д ялія пе только въ м р , по и одпою нля 
двумя стелолями, 

Обстоятельственпое предлоясепіс 
(грамм.). — 0. лредложеніомъ лазывается придаточ-
ноо лродлолсеніс; соотв тствующее по своему зна-
ченію разлнчнымъ впдамъ 0. словъ; поэтому 0. 
иредложопія разд ляются на столыю же впдовъ, 
какъ п обстоятсльства. Буслаевъ («Исторпч. грами. 
русскаго яз.», § 131) 0. предлолсеніями назы-
ваетъ, сверхъ того, придаточвыя лредложенія, обо-
зиачаюідія освовапіо, поводъ, ц ль, условіе, лред-
полсшеліе и л;елапіе. Часто сокращсллыміі 0. лри-
даточлыми прёдлбж ніями называются и д сприча-
стія, которыя лаучлая грамматпка считаетъ иар -
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чіями глагольнаго происхождоніп: такія д епрпча-
стія, какъ «р звясь», »ііграя>, «см ясь», п тъ пикакой 
ііричііпы признавать ііредложеніямп. Вообще кате-
горія 0. прсдложеиія столь же мало научііа, какъ 
іг категоріл обстоятельства. Миогіл изъ нихъ 
імолспо толковать какъ опред литсльныя или до-
иолнптелышл продложсиія. Если обстоятольство 
сл дуотъ отожсствлять съ шір чіемъ, вюіючая сюда 
л д епрпчастія, то и 0. прсдлозкеніемъ сл -
дуетъ счптать то, ноторое вводятся нар чіями, об-
разоваішыми отъ м стопмоиныхъ корисй (когда, 
куда, гд , откуда н т. п.). Только такое опред ле-
ніе 0. предлоікенія можно согласовать съ опред ле-
ніемъ 0. слова. Сокращеыиыя 0. іірсдло;конія мозкно 
счцтать простыми частями предложенія («обстоя-
тольствамп», СІН.). 

О б с т о я х е л ь с т в о (грамм.) пли о б с т о я-
т е л ь с т в е н н о о слово—школьно-грамшатнческій 
термнпъ, прииимаемый научпоп грамматиісой лпшь 
со значіітельиыми ограннчоиіяыи. Обыкновенно въ 
грамматпкахъ не дается опрсд ленія этого терыпна, 
а перочисляются только ВІІДЫ 0.: 1) ы ста, 2) вре-
мсни, 3) образа д ііствія, 4) м ры и счета, 5) ІІІ)ІІ-
чипы (Буслаовъ). И которыми грамматпками при-
зпается еще 0. ц лн. Пиогда 0. ы ры и счета от-
іюсятся къ разряду опрод лптельныхъ словъ. Иауч-
ная грамматика ,не прпзнаетъ за этой категоріей 
серьезнаго зпаченія, такъ какъ въ болыпинств слу-
часвъ 0. логко сводится ісъ дополнеиію. Едпнствсн-
іюе значеніе, котороо ыожно призиать за 0., сво-
дптся къ роли нар чія въ предложоніп. Потобня 
прямо отождествляетъ 0. съ пар чіеігь (д епри-
частіе тоже считается нар чіемъ): «іюдъ 0. яли иа-
]) чіемъ мы разум омъ призпакъ, свпзуомыіі съ 
друпшъ признакомъ, данпымъ нли возішкающимъ, 
п лпшь чорезъ его посродство относпмый къ пред-
мету, а самъ по ссб но нн ющій съ нпмъ пика-
коіі связп». Напр.: «хорошо пцпіущііі челов къ» 
плц «челов къ пншстъ хорошо»; въ этомъ предло-
женіи 0. (иар чіе) «хорошо» относится къ слову 
«челов къ» только черезъ посредство словъ «ііишу-
ііі,ій> («прпзнакъ данный») u «пипюпа («признакъ 
возникающій»), съ которымц оно стоитъ въ ближай-
шей связн.—Ср. Б у с л а е в ъ , «ІІсторпч. грамматика 
русскаго языка» (§ 125, III); П о т е б н я , «Изъ за-
ішсокъ по русск. грамматик » (2-о изд., стр. 119 сл.). 

О б с х р у к ц і я (лат. obstructio) — одинъ изъ 
иріомовъ парламоптской борьбы, практикуемый пар-
ламептскимъ мсньшпнствомъ съ ц лыо вынудить 
у большинства какія-либо уступки. Оппозиціонное 
ыеньшпнство вс ып достугшыми ему средствами 
старастся заторыозить работу болышіпства: про-
пзносятся иарочнто длшіныя р чи, затягпвающія 
зас данія, вносятся безчисленпыя иоиравки къ 
обсуждаемымъ законопроектаыъ, д лаются сп ш-
иыя предложенія, м шающія разсіютр нію оче-
рсдныхъ д лъ, требуется попмениое голосованіе по 
исзііачптелыіыыъ вопросамъ; заглушаготся свистомъ 
и шумомъ р чн ораторовъ болышіпства, пиогдад ло 
доходигь до прямого безчинства, въ род бросанія 
въ ораторовъ большинства чернплыіицами или даже 
драки въ пом щенііі парламента. Срывъ кворума 
также ыожетъ, прн н которых7> условіяхъ, оказаться 
д ііствительнымъ средствомъ 0. Иепосредствеппая 
ц ль 0.—пом шать либо прішятію опреділепныхъ 
закоиопроектовъ, лпбо вообще законодательной н 
всякоіі нной д ятелыюсти парламента; косвенная 
ц ль—обратить вппманіе общественнаго мн иія на 
трсбованія меныишіства, наспльственно, по ого мн -
нію, іюдапляомаго большішствомъ, нлп возбудцть въ 
избирателяхъ ыедов ріо къ силамъ парламентскаго 
болыішнства іі т мъ вызвать гюворотъ настроепія 

въ пользу оппозиціи. 0. наноситъ зиачптельныіі 
ущербъ іірестшку парламёнта п вообще являотся 
средствомъ антііпарламеіітарііымъ, протіівор чащимъ 
прпнципамъ констптуціонализма, іірпзнающаго вср-
ховеаство болыішнства. ІІиогда (напр., въ Австріи 
посл 1897 г.) 0. губптелыю отражается па всемъ 
развитіи страньт. Прнм няя 0., ошюзнція, по большой 
части, ищетъ моральнаго оправданія въ томъ, что, 
будучи въ парламент ничтожвымъ моньшинствомъ, 
она въ стран является плп болыпинствомъ, или, по 
крайией м р , очень зал тпоіі н крупііоіі силой, 
им ющей право на гораздо большее внимапіе со 
стороны законодательства, ч мъ то, какимъ опа 
пользуется. Этотъ мотивъ ыожетъ им ть значеиіо 
тамъ, гд парламентъ выбирается на осиов бол е 
илп мен е высокаго ценза, или же при помощи 
грубаго давленія. ІІіюгда 0. ведется представитс-
ляыи какой-либо отд льной пародности, стремящеііся 
этпмт. путемъ завоевать равноправіе пли привестц 
ad absurdum систему, основанную на подавлеиіи 
ііаціопалыіыхъ стремлопіі"}. Иногда 0. бываетъ иа-
правлена противъ самыхъ началъ даннаго государ-
стконшіго строя, отрицая либо саыый парламента-
рпзмъ, либо парламентаризмъ въ его совроменномъ 
вид . Такъ, напр., прлаидцы пріім ііяліі въ апглій-
скомъ парламопт 0., будучіі протпвішкаміі самаго 
права парламеыта законодателі.ствовать для Ирлан-
діи. 0. пріш цяласі. въ англійскомъ парламент 
уже въ 1641 г., зат мъ въ 1771 г., во время борьбы 
за свободу ' обнародовапія парламентскихъ отче-
товъ; въ 1833 г. ее прим шілн стороишши 0'Кон-
неля, стремясь затормазить провсдсше ирландскаго 
іірпнудіітелыіаго билля.' •Изобр тателемъ 0., какъ 
спстемы, обыкиовешю прцзнается Париелль, иа-
чавшій практиковать ее въ очень шіірошіхъ равм -
рахъ въ 1877 г. и увлекшій за собой всю ирланд-
скую ііартію; онъ жо первыіі пачалъ уиотрсблять 
терыинъ «0.». Парнелль со СВОІІМІІ сторопниками 
затягивалъ зас даиія иногда на 2G часовъ иодрядъ, 
даже на 42, и сд лалъ ларламентскія сессіи 1877, 
1878, 1879 г. совсршонно бозплоднымп. 0. Парнелля 
прнвелакъпересмотру наказа палаты общинъ (1882 
іі 1887), ири чемъ была введена парламеитскал гильо-
тина, т.-е. право палаты д лать постановленіо въ 
любой момеитъ о прекраіценіи пропій п о немедлен-
ноыъ голосоваиіи; усилепа была также строгость 
дисциіілііиариыхъ м ръ противъ депутатовъ, нс по-
впнующпхся предс дателю. Плаііом рная п спстема-
тическая 0. въ шпрокнхъ разм рахъ сд лаиа, такимъ 
образомъ, невозможной. Одиако, д ятелыюсть Пар--
нелля іім ла и положителъный рсзультатъ: она вы- • 
нуднла Гладстона поііти на зпачителыіыя уступки 
ирландцамъ (см. XIX, (J46). Въ іііирокихъ разм рахъ. 
0. лрим ііялась въ Австрін, ііачііная сл. 1897 г.. 
(см. I, 296) и въ Воигрік (см. X, 94). Въ русской 
Гос. Дуы 0. до настоящаго времени, за нсключе-
ніомъ не очеиь частыхъ случаевъ срыва кворума 
(см. XXI, 418), ие ирпм нялась. Наказъ Гос. Думы 
предусматрпваетъ сл дующія м ры для предупрежде-
нш 0.: иикто, кром докладчпка, не моиіетъ гово-
рить бол е часа и бол е двухъ разт. по одному ц 
тому лсе вопросу; за иодписі.ю ЗОчленовъГос.Думы 
въ каждый момонтъ пронііі могугъ быть внесеиы 
прсдлозкенія о преі;ращеиіи дальн йшей записи 
ораторовъ, о сокращёніи вромени р чсй до 10 мин, 
и о прекращоиіп прсиій; такія предложеиія, по вы-. 
слушапш двухъ ограннченныхъ 10-минутііымъ сро-
комъ р чей, одіюіі—за другой—противъ, немедленно 
ставится на голосованіе, но для припятія ихъ тро-
буотся квалііфпціірованное болышіпство голосовъ: 
оііп счіітаются отвергиутымп, если ііротивъ ипх-і, 
выскажется пс мен е ста изъ присутстнующихъ па 
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зас дапіп членовъ Думы. 0. вт, широкихъ разм рахъ 
была бы поэтому Бозыолша только въ тоыъ случа , 
ссли бы ео вело мсньшпнство, располагающе не 
мен е ч мъ ста голосами. 0. возможна также въ 
яоыскихъ, городскпхъ п всякпхъ іпгыхъ собраніяхъ. 
Очень полно разсмотр на псторія п значеніе 0. 
у J . R e d l i c l i , «Eecht und Teclmik des englischen 
Parlamentarismusi' (Лпц., 1905).—CM. Э. Б р а и -
д е н б у р г ъ , «Парламептская О.э (иср. съ и мсп., 
СПБ., 1906); R a d n i t z k y , статыі въ Grtlnbuts 
«Zeitschr. f. das priv. u. Off. Recht» (тт. 29 n 33); 
J e 11 i n e k, «Die parlam. Obstruction» («Ausgew. 
Reden u. Aufsiltze», II). B. Бодовозовъ. 

Обтюраторъ—прпготовляомый изъ каучука 
аппаратъ для закрытія вроікденнаго или пріобр -
теннаго дефекта неба (см. Ліщевыя- расщелпны); 
благодаря ему иногда оказывается излишнимъ опе-
ративпое пособіе. 

О б х ю р а т о р ы . — Такъ называются устрой-
•ства, располагаемыя въ орудійпыхъ замкахъ (или 
затворахъ), предназначаемыя для предотвращенія 
прорыва шроховыхъ газовъ сквозь затворное гн здо 
{сы. Затворы). 

О б х і о р и р у ю щ і я трубки.—Опасеніе про-
рыва пороховыхъ газовъ сквозь запальный каналъ 
іі ри большихъ давленіяхъ въ каморахъ крупно-ка-
лпб рныхъ орудій заставляетъ прим нять для вос-
пламененія зарядовъ 0. трубки. Этптрубки доллсны 
плотно закрывать запальный каналъ, для чего пхъ 
пногда д лаютъ БВПНТПЫШІ. Прпм няютъ 0. трубкн 
двухъ родовъ: гальванпческія и удариыя. Въ пср-
выхъ воспламененіе производится путемъ накали-
ванія гальваническиыъ токомъ платішоваго, опуд-
реннаго рыхлымъ пироксплиномъ мостика, а во вто-
рыхъ—путеыъ разбпванія ударникомъ обычнаго ка-
псюля. Воспламенені рыхлаго Бнроксилипа иліт ка-
псюля передается ыелко-ружейному пороху, запол-
няющему внутреннюю полость трубкп; этотъ посл д-
іі ій восплаыеняетъ боевой зарядъ. 

О б у в ь . Прост йшая форма, 0.—савдаліп; он 
взв стны уже за 500 л тъ до Р. Хр. и вънаше время 
'составляютъ самую важную часть 0.—подошву. Чаще 
всего ихъ д лаютъ изъ сырой или выд ланной колсп, 
«о также плетутъ изъ древесной коры п другихъ ыате-
ріаловъ, въ особенности тамъ, гд мало крупныхъ 
зв рей, напр., ла мс.чкихъ островахъ Тііхаго океана, 
въ Яовой Золандіи, въ Японіи, въ древнемъ Перу. 
Сандаліи обыкновенно прикр пляются къ ног 
спереди и сзади ремнями пли веревочками, пли 
надъ подошвой д лается переплета, въ который 
вставляется нога, п 0. прикр пляется особыми за-
вязками. Въ индіііскнхъ п вообще восточныхъ сан-
даліяхъ на переднемъ конц им ется вертикальный 
аитпфтикъ, который пом щается • меяіду первымъ и 
вторымъ пальцами стопы, служа для нея опорой. 
Найденныя при раскопкахъ въ Асснріи сандаліи 
снабжепы задниками, что является уже переходомъ 
•къ употребляомой нами 0. Къ типу сандаліи сл -
дуетъ отнести и наши берестяныя или лішовыя 
лапти, одну изъ старшшыхъ формъ русской 0. Пе-
реходъ отъ сандалія къ башмакамъ легко просл -
.дить no многочисл(?ниымъ промежуточнымъ формамъ: 
ость формы сандалій, у которыхъ подошва ыного 
шпро ступни ногн, такъ что края ея можно завора-
чявать вверхъ для прикрытія ноги съ боковъ. Не-
смотря на простоту u распространенность сандалій, 
врядъ ли правильно счнтать ихъ прототипомъ всей 
0., какъ это д лаетъ Шурцъ-. Сандалій мы не 
знаемъ, напр.., у ски овъ-кочевниковъ; ихъ 0. былн 
мягкі колсаные -сапогп или башмаки. Римляне 
впсрвые увид ли этого рода 0. на варварахъ. Ку-
сокъ шкуры иліі колш жпвотнаго, обмотанный вокругъ 

ігогп, такж можно считать прототппомъ п которыхъ 
впдовъ 0., въ частности—поршней. Особаго рода порпі-
нямп являются и американскіо мокасспны. За раз-
витіо язъ поршпей 0. среднеазіатскихъ кочовнпковъ 
н ряда другпхъ народовъ говоритъ отсутствіе въ 
пхъ 0. пришіівной подопівы (подметкп). Туфли — 
любпмая 0. вост. народовъ — ведутъ свое пропсхо-
жденіе отъ сандалій въ віід толстой подошвы, за 
что свпд тсльствусіъ далеко ие полная прикрышка 
стопы верхией u боковымп частяыи этой 0. п из-
в стная незакончевності. ея. Пріі больпюыъ разно-
образів матеріала для 0. ножныо покровы жнвот-
ныхъ р дко употребляются для ея пзготовлонія; 
какъ на прпм ръ, молшо указать мошгссішы изъ 
медв ліыіхъ лапъ у канадскихъ пнд йцевъ. У піпор-
борейскпхъ народовъ, а возмолшо и у кочевниковъ, 
одежда вогъ сливастся съ поршнями плп башма-
камп въ ы ховые иліі кожавые сапоги, 0. съ длпіі-
ныыя голенцщаын. 0 п р о и з в о д с т в О. см. въ 
прялолсеиіи. 

Обувь(шгі'е)(а).—0. должна нетолькозащпщать 
ногу отъ холода, пыли н ыокроты, но и д лать для 
нея нечувствительными нпровностц, въ то жс вреыя 
впч мъ не ст сняя свободу движеній, колшую испа-
рігау іі т. д. и не изм няя естественнон формы стопы 
it пальцовъ. Особенное значеніе хоровіая 0. им отъ 
для войска и главнымъ образомъ для п хоты. Вы-
дающіося военачальшііш во вс времена обращалн 
спеціальное ввпманіе на солдатскую 0. Поводомъ 
къ этому служатъ частыя забол ванія ногъ у солдатъ, 
ведущія къ ыассовому выбывавію пхъ изъ строя, и 
пріітойъ въ саыос крптическое для арміи время— 
въ період паступлспія. Челов ческал стопа со-
стоятъ изъ 26 костей (см. рис. 1), которыя но форм 
могуп. быть раяд лены иа дв различ-
ныя группы: а) задній отд лъ стопы 
илп «пятка»; оиа состоитъ изъ 7 ко-
роткпхъ и плотныхъ костей, до такоіі 
степени т сно сшізаііпыхъ мелсду со-
бой, что двпліеніе между отд льиымп 
костями весьма ограшічено; б) средній 
отд лъ пліі такъ наз. «пліосиа» стопы и 
в) передпій отд лъ илп «пальцы»; эта 
группа составлева изъ 19 продолгова-
тыхъ, цилпндрпческихъ и трубчатыхъ 
костей, прп чемъ костп плюсны хотя 
и связаны меліду собою, но все ліе 
раопололс ны сравнятельно свободпо, a і'110- '• Свологь 
костн пальцевъ пррдставляютъ паибол с ст°пы-
подвпншуіо часть стопы. Взапмиоо рас-
пололюніе вс хъэтпхъ костей обусловливастъ вн ш-
нюіо форму стопы. Нормалыіую, здоровую ногу 
скор е всего мол;но найтп у малонькихъ д тей, що 
не носивпшхъ 0., или же у взрослыхъ, никогда но 
носпвшяхъ т сноГі 0. и привыкшихъ лли ХОДИТІ. 
босикомъ, илп носить 0. мягкую, не производяіцую 
ншсакого насилія надъ стопой. Такая нога ОТЛІІ-
чается, главнымъ образомъ, сл дуюіцішп свойстпаміі: 
1) Общее расіюложеніе костеіі доллсно быть в сро-
образное, т.-е. нога, начиная отъ пятки и коичая 
верхушками пальцевъ, должна постепенво расши-
ряться; осп пальцевъ доллшы слуяшть продоллсеніомл. 
пхъ плюсневыхъ костой, и пальцы, всл дствіе этого, 
доллшы им ть стр ловидпое направлевіе. Особеиноо 
значеніе это нм етъ для большого пальца, пололгеніе 
котораго играетъ. важную роль прн ходьб : прп 
обыкііовенпой ходьб приподпятіе стоіш съ почвы 
совершается ие разоыъ; прелсде всего Бриподни-
мается пятка; зат мъ постепенно, по направленію 
сзади шіереди, поднпмаются и остальныя части 
стопы, при чемъ посл дняя, передъ окончателыіымъ 
снятіемъ ея съ почвы, упирается еще н котороо 
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ОБУВЬ, П Р 0 И З В 0 Д С Т В 0 . 

Go второй половины XIX в. прим иеніе швей-
иыхъ машинъ разнаго типа паходптъ въ производ-
ств обуви все болыпее распространеніе и вы-
т сняетъ ручное взготовленіе. Разліічаютъ изгото-
влспіе обуви иа впдивидуальныіі заказъ п на ры-
нокъ. Въ первомъ случа сиимается спеціалыіая 
м рка, во второмъ—обувь изготовляется по вырабо-
таннымТ) па основапіи опыта іг многочисленпых'і> 
іізи рснііі стопы челов ка шаблоиамъ — колодкамъ. 
Колодви прпготовляются разнообразпыхъ разм ровъ 
п фасоновъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ продаяс 
ии лась готовая обувь для лицъ всякаго возраста, 
пола и разм ра стопы. Въ видахъ большаго соот-
в тствія обувп требованіямъ гигіены выработаны 
общія основанія пріемовъ спятія м рки (см. т. XXIX, 
] 58); т же основанія собліодаются u при изготовле-
піи колодокъ. При изготовленіц обувн по м рк 
ириходится такж пользоваться готовыми шабло-
наыіі-колодішш и прнгнать пхъ къ ы рк , ср зырая; 

сглаживая дерево, гд оказывается лишнее, я набпвая 
кус.ки кожи, гд матеріала недостаетъ. Въ ручной 
работ главныя операціп изготовленія обувіі—сл -
дующія. Передняя часть сапога предварительно вы-
і;-раивается заготовщккамп, а зат ыъ переходитъ къ 
сапожйику, который прилажпвасет. ее къ выбранпой 
по м рк колодк . Главныя части сапога: передокъ, 
«задппкъ», подкладка въ пятк , «поднарядъ»—под-
кдадка для верхней части «голенища»—такъ назыв. 
«([іуторъ», «капикъ», служащій подкладкою въ «го-
ловк » сапога, и каблукъ (см. рпс. 1). Подошва вы-

краивается нзъ хребтовоіі 
части воловьей или буйво-

. ловой козки, внутренняя 
1 стелька нзъ бол е слабыхъ 

частей такоіі же кожи, a 
иа «флиіш», изъ кото-
рыхъ составляется каблукъ, 
идутъ разные обр зки. 
«Рантъ», узкій ремегаокъ 
изъ толстой кожи, слуліащій 

5 связыо меаіду подошвою в 
і самимъ сапогомъ, іг «кра-
« иецъ», зам няющій рантъ 
"около каблука, выр зы-

вают&я язъ части шкуры 
средней толщины; рантъ 
ср зывается накось съ од-
ной стороны, т.-е. въ с че-
ніи онъ подобенъ школь-

і-нс. і. пойлинеВк ,акранецъраз-
р зыва тся по діагоналв 

на два ремешка клинообразнаго с ченія. Передъ 
работою вс заготовленныя части кожп насквозь 
промачнваютъ въ чпстоіі вод и потомъ даютъ ігаъ 
подсохнуть, чтобы кожа оставалась лишь очень влаж-
ной. Тогда подклсиваютъ клойстеромъ футоръ, ка-
пикъ и поднарядъ, прострачиваютъ по краямъ фу-
торъ н капикъ іі осторожно подшпваютъ края под-
паряда такъ, чтобы шовъ не проникалъ черезъ всю 
толщу кожи наруаіу, пришиваютх «ушкиз п тачаюгі. 

вертпкальиыгі іиовъ голрпища. Тогда предстоип. 
«затянуть сапогъ на колодку»: ва подошву ея иа-
колачиваютъ сначала «стелькух, сильпо размочен-
нуго я проколоченную молоткомъ іакъ, что она хо-
рошо прнлегаетъ къ колодк , потомъ над ваютъ ca
non, л огибаютъ края кожи около носка, слегка 
ііриколачігеая ее обойиымп 
гвоздпками или особыми 
«тексамн» (съ англ. Teaks). 
Заднпкъ при этомъ остается 
еще не вполн натяпутымъ 
па колодку, для облегченія 
работы; его натягііваютъ 
сапожньиш іиещамп п уда-
рами молотка по колодк 
лишь по затягиваніи ноока. 
Потомъ такж сильно н 
тщательно затягиваютъ и 
боковые края сапога. Посл 
затяжкп прпгоняютъ по-
дошву, спльно и равио-
м рно проколачивая ее 
молоткомъ, не только съ 
д лыо пріідать еіі соотв т-
ственную колодк слегка 
выпуклую форму, по глав-
нымъ образомъ для уплот-
неніяматеріала.ПрншиЕку гнс. г. 
подошвы начинаютъ съ 

! «сшиванія раята съ верхнею кожею іі со столь-
кою», потомъ накладываютъ самую подошву и при-
шиваюта ее къ ранту «въ два коііца>. Риоунокъ 2 
представляетъ разр зъ ср дней частіі сапога: С по-
дошва, Б наклонный надр зъ съ отогнутымъкверху 
краемъ для защиты шва, Е м сто, занимаемос но-
гою, в стежпи шва, соединяіощаго верхъ D со 
стелысою і^ и рантомъ Н, А «рантовое шило», про-
калываюшее дырку для дратвы; Брокалывать надо 
прямо, такъ какъ паі лонные стожки расходятся пря 
носк . Мсл;ду подошвою п стелькою впденъ еще 
разр зъ «еленкп», куска кожи, заполняющей по-
средин подошвы углублені , окайіііленное рантомъ. 
Въ «пучк » для этого кладугь войлокъ нли картонъ, 
если хотятъ утолстить подошву, подісладываютъ слоіі 
пробки. «Рантовое шило» затачпвается плоско, но 
не «лопаточкой», а въ плоскости своей кривнзііы 
раптъ начинается и кончается у каблука, а вокругь 
него подошва прямо сшнвается съ кожею задника, 
п шовъ лрикрывается пригнутымъ краемъ. Посл 
этого прнподнятый край надр за подошвы намазы-
ваютъ клсіістеромъ п заглаживаюгь кр пкимъ на-

і тнраніеыъ палкою изъ твердаго дерева, чтобы онъ 
1 закрылъ собою дратву. Тогда тщательно обр зы-
j ваюіъ краіі подошвы л ранта «рантовой ср зкою». 
і М сто подошвы, гд будетъ каблукъ, выпуклое; его 
выравниваютъ, іірнколачнвая кругомъ «кранецъ». На 
выравненную площадку наклояваюгь п приколачи-
ваютъ жел знымя шпнльками сфлики», составляю-
щіе каблукъ. Подошву сглаживаютъ рашпилемъ, 
трутъ стеклянной бумагой и. наконецъ, наводять 
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тлянсцъ нагр тымт. жел зншгь «ур зішкомъ» иліі 
фумоломъ, т.-с. гладилкой соотв тственной формы, 
слегка смазывая стеарпномъ. Длл каблука служитъ 
съ тою жс ц лью «амбусь». Такого ;ке рода гла-
дилки изъ твордаго д рева, употреблшощіяся безъ 
нагр ванія, называются ктокмачками». Работа гвоз-
дяного сапога начинается точно такъ же, какъ и для 
рантоваго, но верхъ сшивается съ одною стелысою, 
а подошва прпбивается къ нимъ деревянньши гвоз-
дямй, заготовляемыши язъ клёна, механичеспи, па 
фабрикахъ. Легкая обувь—башмакп, туфлп и полу-
сапожки—быва тъ «выворотная»; зто значитъ, что 
заготовку затягиваютъ на колодку изнанкою квёрху 
и края прпшпваютъ къ заран о прилаженной къ 
колодк , лицомъ книзу, подсшів , не протыкая ея 
насквозь. 

Первая привил гія на машину для пришиванія 
пбдошвы выдана въ АНГЛІІІ въ 17У0 г. Сеиту 
(Saint), а въ 1810 г. и поздн еще ы которыя 
другія, но лшш. въ 1858 г. Блэкъ (Blake), въ Амс-
рик , и въ 1859 . компанія Blake-Mackay полу-
чила привилегіи на магаиііу, пришпвавтую подошву 
въ одну нитку, такъ ішзыв. «тамбурнымъ швомъ». Въ 
1862 г. Goodyear и Макэ патентовали машину съ 
пглой, согнуюй по дуг круга, для иршпиванііі ранта, 
П другую—для прнпшванія подошвы къ ранту. Пер-
вую съ усп хомъ стали зам нять машиной, привнн-
чивающей рантъ къ сапогу. Нын іш ются швейныя 
обувныя машины, сшивающія въ дв нитки, оиыкно-
венною магаішною строчкою, рантъ пподошву. Глав-
ныя операціп прп машинномъ пропзводств — сл -
дующія: выкраивается обувь закроііщикамл руч-
нымъ способомъ, по выкронкаыъ—«иоделям'і.»;толы;о 
подошвы и «флики» для каблуковъ выр зываются 
помощыо штамповъ и особаго пресса, какъ въ кар-
тонажномъ производств . Подошвеиная кожа пііед-
иарительно строгастся на особой машнп , гд два 
валка съ цас чкою на поверхностп протаскиваютъ 
кол:у протпвъ неподвижнаго горизонтальнаго иожа, 
а верхній валъ слулснтъ для установки первых'і. 
двухъ по толпщн кожи, чтобы еыять мягкій слоіі 
бахтармы, и потошъ вальцует&я для уплотненія. За-
т мъ выкроенньтя частя лередаются въ заготовоч-
нуіо мастерсісую, гд работаютъ швойпыя машігаы, 
іірисігасобленныя одн для толстой кожи Myatcnoit 
обувп, а другія для бол е мягкой. Эти машины 
шьютъ въ обыкновенную строчку; особая машиыа 
ирор зываетъ іг обмОтываетъ пётлй, а другая про-
ншваотъ коасаныя ленты, которыя загнбаются вдвое 
вокругъ шнурка и служата потомъ для обшпвкіг 
краевъ легкой обуви. Въ сл дующей мастерской, въ 
ручную, «затягнваютъ па колодки» стельки п заго-
товки, прибивая ихъ вр менно гвоздиками. Рантъ 
іі кранцы нар зываются особыми машинками, край 
кояш увлекается мелгду гладшшъ л нас ченнымъ 
валками л нажлмается на лезвія вертлкальнаго л 
наклоннаго ножей, всл дствіе чего отр зается р ме-
шокъ л разр зывается во второіі машпик діаго-
нальнымъ с ченіемъ на два клпнообразныхъ рс-
мешка, для кранца, а въ п рвол лишь ср зываемая 
одна кромка, для ранта. Для сглбанія «крапца» 
(частп ранта, оглбающей каблукъ), его пропускаютъ 
чрезъ другую машішку, д йствующую на тотъ л:е 
мансръ, наподобіе машины съ тремя валкаіМл для 
сглбанія металличесішхъ листовъ. Надр зъ воігругъ 
подопшы, въ которомъ пройдетъ шовъ, д лаеіся 
особой ыашиной, снабженной колесомъ съ острымъ 
краемъ, насажеппымъ на общей осн съ другпмъ, 
тупымъ, н сколько меныпаго діаметра, увлекающлмъ 
кожу вм ст съ нлжнпмъ зубчатымъ колесомъ.. По-
дошву проводятъ лслсду иолесъ рукамл такъ, чтобы 

край ея всегда пршкималса къ третьему, гладкому 
колосу, вращаюіцемуся свободло около всртлкалыюіі 
осн, и обводятъ надр зъ кругомъ. При этомъ краіі 
надр за, «закрой», отгпбается вверхъ и въ сторону, 
a no окоичаніл шва этотъ край вновь прпгпбаюіъ 
пазадъ для заіцлты дратвы огь лстлраиія. Для вы-
воротноіі обувл служитъ машина съ лглою, изогну-
тою по дуг круга. Эта машина снабжена обыкно-
вопнымъ челнокомъ для второй нлтл, но челнокті 

| этоп. пм сті. поперсл нное круговое двіикеліе околі 
j вертлкальной осл; лгла двпжется въ вертикальной 
плоскостл u прошлвастъ сапогъ, натянутый иа ко-

I лодку, со стороны стелыгіі чрезъ заготовісу, какъ 
] прл ручнол работ . Дратва, Еоторой шьетъ эта ма-
лшиа, проснолела варомъ, поэтому во время работы 
вся машина подогр вается газовымп гор лкамл. 
Для сшлвкл раита съ подошвою служитъ другая 
машлпа, тожё работающая въ нагр томъ состояніл, 
двумя нитками. Нижняя проиускается съ катушкіі 
въ отверстіе црочноіі оиоры; игла, снабженнал 
крючкомъ на м ст ушка обыкповонной ыашцнііой 
иглы, протыкаетъ подошву л рантъ, захватываеть 
нилшюю дратву и вытасклваетъ со петлею кверху. 
Въ этотъ иоментъ ее подхватываетъ особый горпзоп-
тальныіі крючоііъ, п передаетъ на вращающійся 
около вертикальнол оси кгаочокъ со шпулькоіі, со-
дерл;ащеіі вторую дратву. Петля проходлтъ вокругъ 
круглой шпульки л затягивается въ стежокъ кр ііче, 
ч мъ въ состояніп затянуть самый лскусный сааож-

1 никъ. Другая лашпііа служлтъ для прошлвноГі ра-
і богы. Шовъ у нся такой ;ке, какъ и у предыдущоіі, 

но нижняя нлтка проходитъ сь катушкл чрезъ 
кр пкій рогь, поворачлвающійся около вертикальной 
осп, составляющел продоллсеніе палравленія двлжо-
пія лглы. Посл прлшиваиііі подошвы каблукъ прп-
клепывается особой машлпой. Она состоіггъ изъ высо-
кой, іюнлческоіі наковальшг, аккуратно поднимаемой 
впнтомъ, л ыолота въ вид вертякальлаго стерлшя, 
просверленнаго вдоль оси л снаблсеннаго внизу 
залілмомъ л отр зывающпмъ ыеханпзмомъ, подои-
нымъ малшн для изготовленія проволочныхъ гвоз-
дей. Сапогъ над ваютъ на наковальню, а латунную 
проволоку проііускаютъ въ отверстіе молота сверху. 
Каждый ударъ вблваетъ выставленную часть про-
волокп до саыоіі наковальни, гд образуется голові;а 
и отр зываетъ ео у самой поверхностл каблука. Hint 
обратпомъ двлжеліл особыл рычагъ иередвлгаетъ 
нсмного каблукъ, чтобы новая заклепка прлшлаоь 
на л;елаомомъ разстояніи отъ первой. Посл укр -
пленія каблука остается ллшь рядъ отд лочныхъ ра-
иотъ. Иачлнаютъ съ проглажлванія лодошвы и за-
правкл подр зовъ, на особой машпн . Обувь над -
вается на подобіе колодкн, иронзовый роликъ съ 
вогнутымъ іірофллемъ быстро вращается отъ двл-
гателя, а работнпкъ однпмъ рычагомъ проводіш. лодъ 
шімъ подошву вдоль, а другпмъ нагнбаетъ ось ро-
лдка вправо л вл во, чтобы онъ затрогнвалъ поол -
довательно вс части поверхпостп этой подоіивы 
подъ большлмъ давлсніемъ. Потомъ, на особомъ иіа-
ролісчноыъ станк , сглажлваютъ ур зъ подошвы п 
каблукъ. Посл этого шлифуютъ на валлкахъ л ко-
лесахъ, покрытыхъ кремневою бумагою, подоніву, 
ур зы л каблуки; ур зы и каблукл полируютъ (!щс 
нагр тылл гладилкамл (фумелямл) на особой ма-
шпн . Она подражаетъ ручной работ : фумель, ип-
догр ваемый газовоіі гор лкою, д лаетъ быстрыя 
маятнпкообразиыя колебанія, а ур зъ подошвы upu-
нимаютъ къ нему снизу, огь руки. Посл дней ма-
лшпоіі служитъ полпровальная, состоящая пзъ горл-
зоптальнаго валасъ іфуговымл ідеткаыи л кружками, 
обтялутымл ткаяі.ю. , 
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время на большой палецъ, вершіша котораго прп-
подпкмаотся посл днею. Но «развортыватьсл» пра-
вильно стопа можетъ толысо въ такомъ случа , сли 
продольная ось большого пальца, будучи продолжена 
кзади, проходитъ чорезъ середину пяіки (такъ наз. 
Меііеровская линія), т.-е. если д йствіітельно боль-
шой палецъ, по отиошепію къ внутреннему краю 
стоиы, им етъ стр ловидное направл ніе. Мейе-
ровская линія представлсна на рис. 2, изображаю-
щемъ стопу почтц иорыальыой ноги. 2) Стопа дол-
жна быть въ состояніи выдорживать н правпльно 
распред лять тяжесть і ла, что достигается особыыъ 

образуя зат мъ ссадиігы, язвы и парывы. Такоо же 
неблагопріятное вліяніе, какоо па форму и пл 
отправленія схопы , обнаруживаегь 0. съ непра-
вильно выкроенной подошвой, оказываетъ u через^ 
чуръ короткая 0., а равно и 0. съ чрезм рпо вы-
сокиыіі каблуками (или съ такъ наз. «внутрсішіши» 
каблуками), перем щающими центръ тяжестя т ла, 
изм няіощчми нормальное положені стоиы п даю-
іщшіі постоянный поводъ къ соскальзыванію ея 
впередъ. Обычиая наша 0. поблагопріятно вліяетъ 
и на форму евода стопы; и въ этомъ приходптся 
вншггь, главнымъ образомъ, неправильпую выкроГіку 

расположеніеыъ костеіі двухъ заднпхъ отд ловъ | персдка сапога, который, благодаря сиыметричноіі 
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стопы (пяточныхъ п плюсневыхъ), им ющихъ, въ 
архптектурномъ отношоніи, форму полукупола шш, 
точн е, полуовоида. 3) Стопа должна обладать 
изв стной эластичігастыо — это качество стопы до-
стнгаотся т мъ, что отд льные элементы ея связаны 
ыел;ду собоіі хотя п восьма прочно, но въ то же 
врсмя довольно подвижно. Такимъ образомъ стопа, 
съ однпіі стороны, легко прплаживаетм къ не-

f' ровностямъ поверхыости, по которой 
пдетъ челов къ, а съ другоіі — умень-
шается іі становится безвредной спла 
ударові), получаемыхъ при столішовеніп 
ноги съ почвой. — Свою нормальную 
форму п прнродныя свойства челов -
чоская стопа мсжетъ сохраиять толъко 
г.ъ такомъ случа , если она не будетъ 
изм ііена неиодходящеіі 0., если не бу-
детъ оказано надъ ией никакого насп-
лія. Молсду т мъ обычная 0. культур-
ііаго челов ка нер дко не соотв т-
ствуетъ естественнымъ потребностямъ 
стопы, сильно изм няетъ ея природную 

' форму, д лаетъ о псточникомъ стра-
'.. Форла даній для челов ка п часто затрудняетъ 

пойотопы™^ е я нормальныя, физіологическія, отпра-
лаго чвлов ка. вленія. Разптельньшъ прим ромъ того, 

насісолько форма стопы изм няется 
подъ вліяніемъ несоотв тственной 0., ыоаитъ 
слулшть изуродоваинал нога китаянокъ, нося-
щпхъ черезчуръ короткую п т сную 0. съ са-
маго ранняго д тства; пяточная кость у кптаянокъ 
не только сулшвается u удлиняется, но ц изм нястъ 
свое положеніе настолько, что длинная ось ея 
стоптъ вертпкально; вм ст съ т иъ подиимается и 
сводъ стопы, а плюсневыя кости и фалангц искри-
вляются, и посл днія походятъ на когтн. При не-
соотв тствін формы 0. съ нормалыюіі стопой преладе 
u сильн е всего пораигаются пальцы, которые надри-
гаются другъ на друга: большой палецъ, вм сто 
прямого, прішимаетъ косое направленіе, съ обраще-
ніемъ его всрхушки киаружи, тогда какъ плюснево-
фаланговый суставъ его выгпбается кнутри, не-
р дко силыю утолщается; другіе пальцы искри-
вляются разнообразно, смотря по форм сапога: 
весьма часто маленысій палецъ представляетея 
совершенно изуродоваинымъ, приплюснутымъ п прп-
ліатымъ, къ четвертому пальцу илп иадвішутымъ на 
пего. Ч мъ ул;е носокъ сапога, т ыъ значительн е 
перем щеніе посл днпхъ. Неизб лшыыи посл д-
ствіями такого изуродованія пальцевъ являются 
бол плн мен е глубоко сидящія мозоли. воспаленія 
въ находнщихся подъ мозолямц слизистьщъ сумоч-
кахъ, нарывы, переходящіе иногда въ хронпческую 
фіістулсзііую язву, врастаніе нопеіі съ его посл д-
ствіямп, воспаленіе надкостницы, нер дко пррехо-
дящее на кость и прцчішяющее образованіе экзо-
стозовъ; кром того, можду пршкатымц другъ къ 
другу пальцами застапва тся ножной секрстъ, отъ 
котораго ыацорируется. и слуідивается эпителій, 

форм «правилъ», на которыхъ вытягввается itoata, 
получаетъ крышеобразиыіі видъ, при ч мъ наіівысшая 
линія свода (конекъ крыши) пролегаеть пое редіш 
его. Между т шъ у челов ческой стопы иаивысш;ія 
лішія свода проходитъ не по середпн , a no вну-
треішешу краю его. Всл дствіе этого сапогъ неиз-
и лшо ліметъ ногу на м ст головки тарапноіі кости 
(въ подъем ), такъ какъ эта посл дняя въ сапог 
приходится ыа внутрениемъ скат передка. Чтобы 
сохранпть, по возыолсности, естественную форму 
ноги u не нарушить ея функцій, 0. доллша быть 
по форм н отд льнымъ очертапіямъ яодобна пра-
вильно сформировапноіі стоп н, кром того, должна 
быть приготовлена изъ мягкой и гибкой колги. 
Подметка такой 0. выкраіівается._ такъ, чтобы 
болыпой палецъ могъ занимать иа не?і свое стр ло-
видное пололсеніе и не уклонялся бы верхушкоіі 
кнарулш. ІПирина подметки равпяется самому ши-
рокому поперечшіку- передней части ноги во время 
ступанія, а длина ея, всл дствіе увеличспія разм -
ровъ стопы во время хожденія, доллша быть н -
сколько больше разстоянія отъ пятки до копца 
большого пальца. Форма п контуры ея должны 
соотв тствовать контурамъ иеиспорченпой правой u 
л вой ноги (каждой въ отд льнсюти), при чемъ дв 
подметки, лолсшенныя рядомъ, другь около друга, 
соііріікасаются своими внутреннимп краями везд , 
за іісіглюченіемъ мЬста, соотв тствующаго пзгибу 
свода стопы. При спятіи м рки нулшо им ть въ 
впду, что въ покойномъ положеиііг стоііы разм ры 
ея бываютъ н сколько меньше, ч мъ при стояніи 
на ней, когда тяліесть т ла застаоляотъ ступню 
расиластываться п пришшать, до изв стиой сте-
вени, форму плоской НОГІІ. Каблукп необходимы для 
того, чтобы придать пятк доллшую опору п упру-
гость; но пхъ сл дуетъ д лать шііроішми и низкими— 
не выш 15—20 мм., и оіш доллшы подпирать одну 
пятку. Особенное ввпмаиіе заслулшваетъ такъ наз. 
«стаптывані каблуковъ», происходяще , главііьип. 
образомъ, тогда, когда, подъ вліянісмъ неправильнаго 
распред ленія тязкести т ла по стоп сводъ по-
сл дией н сколько «опрокидывастся», съ наклоис-
ніемъ вершины его кыутри (начало образованія 
илоской ііогн). 

О б у ж о в с к і й сталелитейный з а в о д ъ осно-
ванъ въ 1862 г. инженеромъ Обуховымъ (см.) близъ 
Петрограда, на Шлиссельбургскомъ тракт , на бер. 
Невы, въ 11 вер. отъ Петрограда, съ которымъ со-
единенъ пригороднымъ паровымъ трамваемъ. Въ 
1863 г. переіпелъ въ руки компанііі Обухова, Пу-
тилова и Кудрявцева. Съ 1886 г. заводъ перешелъ 
въ собственность ыорского ыинистерства. Выд лы-
ваются сталь, орудія, лафоты, броневыя плцты, ба-
шенііыя установіш, снаряды, мпны н др. Заводъ 
соединснъ особой в ткой съ Ыиколасвской ж. дор. 
(ст. Обухово). 

Обуховскія мппералыіыя иоды 
Пермской губ., Камышловск. у., близъ д. Обуховой. 
Два источішка: ліел зіістый, на л в. бер. р. Пышмы, 
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и с рно-соляной, на прав. Gepcry той ;ко р ки. Воды 
люл зистаго источника помогаютъ при малокровіи, 
истощеніи посл продолжительныхъ острыхъ и хро-
иичсскпхъ Оол знеіі, золотух , разетройствахъ же-
лудка, кіішекъ и ироч.; с рно-солянаго—при хро-
ническомъ мышечномъ и суставномъ ревматизыахъ, 
ири рахит , сифплис , гсморро п проч. Боды 
уіютребляются u для внутренняго, п для наружнаго 
иользованія. При водахъ курортъ. Сезонъ съ 25-го 
ыая по 1-ое августа. 

Обуховъ—мст. Кіев. губ. и у., при р. КоОр . 
Жпт. 9 т. Вннокур. заводъ. 

О б у овть, ІІ ав е л ъ М атв е в и ч ъ—горпыіі 
инжен ръ (1820—69). Управляя ІОговскимъ заводоыъ. 
онъ началъ производить опыты надъвыд лкоюлптои 
стали. Уб дившнсь, что при сплавленіи одпоіі цомснт-
ной или сырцовой стали получалась литая сталь 
разлнчной твердостн, 0. р шплъ прниавлять къ 
сплаву магнитный жел знякъ. Производя дальн йшіе 
опыты на оружоііной фабрнк въ Златоуст , О.началъ 
изготовлять сталь, не уступавшую по качеству стали 
Крупповскаго зав. Получивъ на свое изобр теніе 
десятил тнюю привилегію, 0. былъ отправленъ въ 
заграыичную комаыдировку, по возвращоніп изъ ко-
то])ой ііредставилъ проектъ изготовленія стальныхъ 
орудііі пепосредственио въ Россіп. Въ 1860 г. была 
изготовлена въ Россіи первая стальная пушка (хра-
нится теперь въ петроградскомъ артиллерійскомъ 
исюрическомъ музе ). Всл дъ зат мъ 0. прнступилъ 
къ расширенію Златоустовскаго завода для выд лки 
иа немъ пушекъ; состоялъ также дпректоромъ строив-
шейся Кшізе-Михайловской пушечной фабрики. Въ 
1862 г. положилъ основаніе Обуховскому заводу (см.). 

Обуховьі—дворянскій родъ, происходящій отъ 
И в а н а В а с и л ь е в и ч а 0., бывшаго воеводою въ 
казанскомъ (1544) и шведскомъ (1549) походахъ. 
Л а в р е н т і й А в д е в н ч ъ 0. (ул. въ1665 г.) былъ 
воеводою въ Илимск . Б о р н с ъ П е т р о в и ч ъ 0. 
(1819—85) былъ псковскішъ губернатороыъ, потомъ 
товарищемъ мянистра внутреннпхъ д лъ и сенато-
ромъ. Родъ 0. внесенъ въ II в ТІ ч. родосл. кн. Ка-
занской, Московскоіі, Оренбургской, Пензенской и 
Самарской губ. 

Обухть—утолщенная тыльпая часть клинка ру-
бящаго оружія (см. Холодпое оружіе). 

О б ш а — р . Смоленской губ., Б льскаго у., л в. 
лрит. Межи, впадагощій въ Зап. Двину. Длина 
140 в., ширина 5—20 саж.. глуб. 0,6—3 м. Теченіе 
быстрос. Сплавная на 105, судоходиая на 43 в. 
Прнтоііи: Б лая, Лба и Ноча. 

Обіиивіеа—искусствениая ыушка, сд ланная 
изъ двухдюймовыхъ перьевъ, прикр пленныхъ къ 
рыболовному крючку. 0. привязывается къ длинной 
лес п употреРляется на порогахъ р. Невы спеціально 
для ловлп харіуса (Thymallus vulgaris Nills). 

О б і и и в к а (наруишая обшивка) — наружная 
оболочка судовъ. Д лается непроницасмой для 
воды и. вы ст съ т ыъ, достаточно прочной 
для противод йствія различнымъ усиліямъ, д й-
ствующішъ на судно, какъ-то: напору воды, 
вліянію продолыгаго и поперечнаго нзгпба п т. д. 
0. на деревянныхъ судахъ д лается изъ досокъ, 
расположенныхъ вдоль судна. Каждый рядъ досокъ 
образуетъ поясъ 0. Такъ какъ обводъ судна въ се-
рсдин больше, ч мъ въ оконечностяхъ, то поясы 0. 
въ оконечностяхъ д лаются узке плп же совершенно 
оканчиваются, не доходя до носа или кормы. По-
сл дняго типа поясы пм ютъ иазваніе п о т е р я е в ъ . 
Поясъ, прилегающій къ килю, носитъ пазваніе 
ш и у н т о в о г о . Поясы 0. около ватерлинін носятъ 
названіе б а р х о у т ъ; эти пояеы толще остальныхъ, 
для предохраненія судна отъ различныхъ плаваю-

щихъ продметовъ и д.ія уменьшснія врода отъ уда-
ровъ и т. п. о присташг. На р чныхъ судахъ бархоу-
томъ низываютъ утолщонные поясы 0. около ворх-
ней палубы. Т л;е названія (кром бархоута) упо-
требляюгся л для металлпческой обпшвки, гд пріш -
нястся гщо терминъ ш и р с т р е к ъ , обозначающій 
всрхній обычно утолщенный ішясъ 0., идущій 
вдоль шлубной линіи. Металлическая 0. д ластсл 
тремя (.пособамп: вгладь, въ ординарный накрой п 
въ двойіюіі накроіі. При первомъ способ два смелс-
ныхъ листа соедішяются по продольнымъ шваыъ 
можду еобшо въ притыкъ, на планкахъ внутри; по 
второлу одинъ поясъ съ одной стороны подходитъ 
подъ цругой поясъ, а сь другой стороны 
саыъ накрываетъ сос дгій; при двойномъ на-
кро одкнъ доясъ (покрывающій) прнкрываетъ 
по обоимъ продольныыъ швамъ два другихъ, прп-
легающихъ непосредственно къ шпангоутамъ. 
Стыкп д лаются или вь притыкъ на внутреннихъ 
плаикахъ, нли также въ накрой съ наружньшп крсш-
каып, обращеннымп къ корм судна. Для устраненія 
прокладокъ прилегающій поясъ пногда д лается 
штампованнышъ, съ высадкой по пазу. Непрони-
цаемость деревянной 0. достнгается конопаткой л 
заливкой швовъ смолоА; металлпчсская 0.—лри тол-
щин отъ 1—8" (около 3 мм.) и больше—чеканптся; 
при бол е тонкой на швахъ ставятся лпшь прокра-
шенвыя прокладки нзъ паруспны. Военныя суда, 
предназначенныя для продолжительныхъ крейсерствъ, 
им ютъ ішогда поверхъ жел зной 0. тонкую м дную, 
изолированную отъ лсел за, для предупрежденія его-
разъ данія отъ гальваническаго тока, помощыо про-
меліуточной деревянной 0., л:ел зная скоро обра-
стаетъ, что сильно уменьшаетъ ходъ судна. На шлюп-
кахъ и пебольшнхъ судахъ (напр., яхтахъ) дерсвяп-
ная 0. д лается тремя способами: гладкая 0., иа-
борная іі діагональная. Первый способъ тотъ лш, что 
и у большпхъ деревянныхъ судовъ, съ т ыъ отличіомъ, 
что на шлюпкахъ но д лается потеряевъ; плотиость, 
вм сто конопатки, достигается иногда бол тща-
тельной лригонкой досокъ. Прл второыъ способ 
каждый вышележащій лоясъ лерекрывастъ край 
пижелеліащаго, лодобно тому, какъ это д лается ті 
ліел зной 0. лрп ордпнарномъ лакро . При діаго-
вальпой систеш 0. д лается пзъ двухъ слосвъ; ниЗк-
пій располоаселъ ваіиолно къ кплю въ одлу сторолу, 
верхпій ллл крестъ-на-крестъ съ лимъ, илп лсе гори-
зонтальпо. Мелсду двушя слоямп кладется ларуслна, 
лроплтавпая морскимъ клееаіъ. Пря этомъ способ-і 
корлусъ шлюлки лолучаетъ такую лсесткость, что 
лочтл не требуетъ шпапгоутовъ. 0. ясел зпыхъ лглю-
локъ за лосл двое время д ластсл, большсю частыо, 
лзъ двухъ ц льдыхъ листовъ, отштамловавлыхъ въ 
влд лілюпочлаго корлуса л прііклелаппыхъ къ кллю 
л штевнямъ, составлелдымъ лзъ одвой полосы. См. 
Судостроеніе, Шлюлкп. Р. Жовліииъ. 

Общаяс с о б с т в е п л о с т ь — см'. Собствеп-
лость. 

Общегері і іаі іское граясданское уло« 
ягеі і іе—см. Уложеніе гершалское. 

© б щ е е в л а д иіе—см. Совлад ліо. 
О б ш ; е е о б л а д а н і е — с и . Сособствеппостіі, 

Товарищоство. ІОридлческоо лидо. 
О б щ е е п о л ь з о в а п і с — с м . Вп оборотныя 

вещи, Общилноо землевлад ліе, Крестьяпское 
лраво. 

О б щ е е п р а в о Апглін—си. Алглілскос 
лраво. 

О б щ е е с о б р а п і е а к ц і о н о р о в ъ — с:.г. 
Акціонерная компанія (I, 787). 

О б щ е й б е з о п а с п о с т і і комнтетть — 
см. Обществоынаго сласелія комлтотъ. 
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О б щ е с х в а (;юрид.)—сш. Юрпдическое ліщо. 
О б і ц е с х в а и С о ю з ы . — Атомистическое 

возар ніе на народъ, какъ на сумму однородныхъ u 
равныхъ другъ другу индивидовъ, въ эпоху фран-
лузской роволгоціи достигаетъ своего апогся. По 
мн нію Р у с с о («Contrat social», кн. II, гл. II), 
иеасду гражданами и государствомъ не должно быть 
посрсдствующихъ соціальпыхъ •образованій. <'Необ-
ходимо, чтобы въ государств не было частичныхъ 
ассодіацій — партійныхъ или пныхъ; пбо такія 
ассоціаціи искажаютъ общую волю, подставляютъ 
иа ея ы сто свою собств нную, — коллективную, но 
частную волю». Общая воля (volonte generale) 
является суммой индивидуальныхъ—н только пнди-
видуалвныхъ — воль. Декларація правъ 1789 г. 
саикціонируетъ шногообразныя проявленія индиви-
дуальной свободы; о свобод союзозъ она не упоми-
лаета. Ст. 1 закона И—17 іюня 1791 г. (loi de 
Chapelier) воспрещаетъ дальн йше существованіе 
профессіональныхъ п иныхъ союзовъ, такъ какъ 
«упраздненіе корпоратввнаго строя является однимъ 
взъ основныхъ началъ французской революціи». 
Впервые копст. 1848 г. (ст. 8) признаетъ за фран-
дузскими гражданами право соединяться въ 0. (1е 
droit de s'associer). Посл днія десятил тія XIX в. 
являются эпохой соіозпаго двиамнія исключитель 
іюй интенсивностп' Все бол е становится обще-
иризнанной истиной, что необходимьшъ предполо-
женіемъ пндпвидуальной свободы является свобода 
ассоціацій. Если за челов комъ признается право 
свободнаго саморазвитія, нельзя не Брпзнать за нимъ 
нрава свободнаго объединенія съ другими людьми. 
По еправедливому зам чанію Д ю г п («Traite de 
droit constit.», II, 139), интенспвное развиті союз-
иаго строя не только не уменыпаетъ п ие поглощаетъ 
личность, но способствуетъ ея усп шному росту: индн-
впдуальность челов кастановитсят мъ бол е сложной 
и содерлсательной, ч мъ бол е значительно число 
общественныхъ группъ, въ которыхъ онъ приішмаетъ 
участіе. По словамъ другого французскаго писателя 
(Maurras), существуегь одно толысо средство быть 
гвободнымъ, старое какъ міръ: это средство—ассо-
ціація. Челов къ свободенъ, поскольку онъ силенъ; 
онъ силенъ, поскольку онъ не одинъ. Изолируя 
лпчпость, революція ее поработнла; союзно двн-
жёніе современной д йствительностл является твор-
цомъ свободъ. Въ теченіе всего XIX в. ф р а н-
ц у з с к о е законодательство объ ассоціаціяхъ опре-
д ляется принципами революціонной эпохи. Оно 
проводитъ строгое равличіе менсду ассоціаціями, 
им ющимп въ внду реализацію денежной прибыли 
и распред леніе ея между участниками, п ассо-
ціаціями, преел дующими всякую другую ц ль. 
Для ассоціаціп перваго рода граждапско и торго-
вое право устанавливаетъ режимъ широкой свободы 
(Code civ., art. 1832 —1873; зак. 24 іюля 1867 г., 
разр шившій свободное учреа:деніе акціонерныхъ 
компаній; зак. 17 марта 1905 г. объ обществахъ 
страхованія жизни и др.). Юридическое положеніе 
аесоціацій второй категоріп, до изданія д йству-
юіцаго закона 1901 г. опред лялось запретительнымъ 
закономъ 1834 г., построеннымъ на принципіаль-
номъ отрицаніи свободы ассоціацій. Согласно этому 
закону всякая ассоціація, состоящая изъ двадцати 
u бол ё членовъ, иузкдалась въ' предварительномъ 
разр шеніи и подчниялась полпцейскому режиму; 
предварительное разр шеніе было необходимо и 
въ томъ случа , если ассоціація разбивается на 
секціи, изъ которыхъ калідая насчитываетъ меньшее 
число членовъ. Всякая ассоціація могла быть закрыта 
въ административномъ порядк . Участіе въ нераз-
р шенной ассоціаціи каралось тюремнымъ заключе-
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ніемъ до 1 года и штрафомъ до 1000 фр. Копсти-
туція 1848 г. провозгласила свободу ассоціацій; т мъ 
не мен е, законъ 1834 г. остается въ сил до 1901 г. 
Въ этомъ году (1 іюля) былъ нзданъ законъ, санкціоии-
рующій свободу аесоціацій, не им ющихъ въ вііду 
пзвлеченія прибыли. Во многихъ отношеніяхъ, однако, 
онъ ст сняетъ развитіе союзнаго строя. Интенсивііое 
развитіе этого строя предполагаетъ широкую имуще-
ственную правоспособность аесоціацій; он должны 
пм ть право пріобр тать возмездными и безвоз-
мездными слособами недвшкимыя и двпжнмыя иму-
щества, съ т мъ, чтобы доходы отъ этихъ имуществъ 
употреблялись исключительно для реализаціп по-
ставленной ими себ ц ли. Между т мъ, по закону 
1901 г., имущественная правоспособность ассоціацій 
является весьма ограниченной. Законъ разлнчаетъ 
три категоріи ассоціацій: незаявленныя, заявленныя 
и признанныя общественно-полезными. По общему 
правилу, ассоціаціи ыогутъ бытъ учреждаемы вполн 
свободно, не только безъ разр шенія, но далю безъ 
предварительной заявки. Незаявленныя ассоціаціи 
н пользуются, однако, правами юридическаго лпца: 
он не могутъ влад ть имуществомъ, искать и отв -
чать на суд . Чтобы пользоваться дравами юриди-
ческаго лица, ассоціація доллша быть заявлена, и 
заявлені о ней должно быть опубликовано во все-
общее св д ніе. Кром субсидій, получаемыхъ отъ 
государства, департамента или коммуны, ассоціація 
им етъ право: получать отъ своихъ членовъ еліегод-
ные или зам няюідіе ихъ единовременные взносы, 
въ разм р , не превышающемъ 500 фр. съ каяедаго 
-мена; она молсетъ влад ть пом щёніемъ, предназна-
ченнымъ для правленія 0. и для зас даній его 
членовъ, п недвпжимой собственпостьго, б е з у-
с л о в н о н е о б х о д и м о й для достиженія ц ли, 
поставленной себ 0. Заявленныя ассоціаціп не 
пм ютъ права на безвозмездвое пріобр теніе, по-
средствомъ даровъ п легатовъ, не толысо недвижи-
маго, но п движимаго имуідества. Для того, чтобы 
пріобр сти право на полученіе даровъ ц легатовъ, 
ассоціація должна быть признана о б щ е с т в е н н о -
п о л е з н о й . Признаніе это совершается деіфетом7> 
президента республики. Въ каждомъ отд льномъ 
случа , однако, для принятія дара или легата тре-
буется особое разр шеніе правительственной власти. 
Въ прав влад нія недвижимымъ имущеетвомъ 
ассоціаціи общсственно-полезныя ограничены на 
столысо же, па сколько и ассоціаціи заявленныя. 
Н е д о з в о л е и н ы м и прнзнаются ассоціаціи, кото-
рыя по своей ц ли либо противны уголовнымъ за-
конамъ, либо направлены къ отторлсепію части 
французской территоріи, или къ изм ненію суще-
ствующей форыы правленія. Недозволенныя ассо-
діаціи ыогутъ быть закрыты не иначе, какъ по суду. 
Изъ этого общаго правила зак. 1901 г. допускаетъ 
одно исключеніе: ассоціаціп, состоящія въ большей 
своей частп изъ иностранцевъ, а также ассоціаціи, 
правленіе которыхъ состоитъ изъ иностранцевъ, илк 
находится за границей, могутъ быть распущены де-
кретомъ сов та мппистровъ, если ихъ д ятельность 
угрожаетъ норлальному развитію гражданскаго обо-
рота, пли внутренвей либо вн шней безопасности 
государства. Совершенно исключительныя по своой 
суровости, почти запретительныя норыы установлены 
закономъ 1901 г. въ отношеніи релнгіозныхъ конгре-
гацій. Ни одна конгрегація не можегь существо-
вать во Франціи, если она не легализирована осо-
бымъ законодательнымъ актомъ. Конгрегація, раз-
р шснпая законодателеыъ, можетъ быть во- вся-
кое вреля закрыта декретомъ правительства. Въ 
Г е р м а н і и д йствующему праву неизв стны 
пыущественныя правоограниченія ассоціацій; поли-

6 
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цсйскія правоограниченія гораздо значительн й, 
ч мъ во Франціи. До пзданія пмперскаго за-
кона 19 апр ля 1908 г. режимъ ассоціацій въ Гер-
маніи опред ляется партикулярными законодатель-
ствами отд льныхъ герыанскихъ государствъ. За-
кпнъ 1908 г., общій для всей имперіи, разсматри-
васгь право союзовъ и обществъ какъ политическое 
право: оно предоставляетея псключительно пыиер-
скимъ подданньшъ; участі иностранцевъ ыожетъ 
быть ограничиваемо по усмотр нію административ-
ной власти. Не-политпческіе союзы свободиы отъ 
огранпченій; союзы политическіе под^шнлются осо-
бому полицейскому реашму. Законъ н даетъ опре-
д лепія попятію полптическаго союза; р шені во-
проса о томъ, является ли данный союзъ политиче-
скимъ, предоставляется практик административ-
ныхъ судовъ. Всякій политическій союзъ долясенъ 
им ть правлені ц уставъ. Правленіе обязано въ 
теченіе 2-хъ нед ль посл основанія союза пр д-
ставить уставъ u списокъ членовъ правленія м ст-
ному полпцейскому учрежденію. 0 каждомъ нзм не-
ніи въ устав союза, или въ состав правленія въ 
теченіе двухъ нед ль должно быть сообщено адмп-
нистративной власти. Эти требованія не распростра-
няются на предвыбориые союзы, т,-е. на союзы, 
учрезкдаемы на время, съ ыомента оффпціальнаго 
назначенія дня выборовъ и до ихъ окончанія. Право 
закрытія союзовъ, ц ли коюрыхъ протпвор чать уго-
ловньшъ законамъ, предоставлено адмпнистративноіі 
власти. Распоряжені о закрытіи союза могкетъ быть 
обжаловано въ судебно-административномъ порядк . 

Д йствующія въ Р о с с і и временпыя правпла 
объ 0. u союзахъ изданы 4 марта 1906 г. Они 
состоятъ изъ двухъ частей: первая часть реглаыен-
тпруетъ союзный строй, вообще; вторая содержитъ 
времепныя правяла о лрофессіональныхъ 0., учре-
лсдаемыхъ для лицъ, занятыхъ въ торговыхъ и про-
мышленныхъ предпріятіяхъ, а также для влад ль-
цевъ этихъ предпріятій. При кодификаціи первая 
часть правилъ вошла въ составъ Прплож. I, къ ст. 1181 

(по продолж. 1900 г.) Уст. о предупр. и прес ч. 
преступленій (т. XIV Св. зак.); вторая часть—въ 
Прплож. къ ст. 11 (прпм. 5) Уст. о промышл. 
(т. XI Св. зак., по прод. 1906 г.). 1. Опред ленія 
п о п я т і я 0. заимствовано Правилами 4 марта изъ 
французскаго закона 1901 г. Обществомъ почптается 
соединеніе н сколышхъ лицъ, которыя, н пм я за-
дачею долучені для себя прибыли отъ веденія ка-
кого-либо предпріятія, избрали предметомъ своей 
совокуппой д ятельности опред ленную ц ль. Союзомъ 
называется соединеніе двухъ пли н сколькихъ та-
кихъ 0., хотя бы чрезъ посредство ихъ уполномочен-
ныхъ (ст. 1). Бол е точное разгранпчепіе 0., подхо-
дящихъ ц не подходящихъ подъ д йстві Правилъ 
4 марта, дается циркулярами м-вавн. д лъ. Такъ, напр., 
дотребительныя 0. подъ д йстві этихъ правплъ но 
подходятъ; напротпвъ, подходятъ подъ ихъ д йствіе 
всевозможнъш организаціи взапмной помощи—ссудо-

. сберегательныя кассы, похоронныя и приданыя кассы 
и т. п. (циркуляръ м-ва вн. д. оть 28 мая 1906 г. 
№ 19). Н которыя 0., хотя и не пм ющія ц лыо 
извлеченія прибыли, пзъемлготся изъ д йствія Пра-
вилъ 4 марта; такъ, д йствіе ихъ не распростра-
няется на союзы и 0., пресл дующі религіозяыя 
ц ли, и на 0., образуемыя, съ разр шенія учебнаго 
начальства, учащпмися въ учебныхъ заведеніяхъ 
изъ своей среды (ст. 4). Порядокъ образованія п 
д йствія старообрядчсскихъ и сектантскихъ общпнъ 
опрсд ляется Правилаыи .17 октября 1906 г.ДСобр. 
узак. 1906 г. № 245). Правила о студенческихъ 
организаціяхъ вошлп въ составъ Уст. учёбн. завед. 
(Прилож. къ ст. 399, прим. 2, по прод. 1908 г.).По 

разъяспеиію м-ва вн. д. (Цирк. огь 23 іюля 1900 г. 
№ 25), ие подходятъ подъ д йствіс Правилъ 4 марта 
ссудо-сберегательныя u кредитныя товарищестпа, 
для которыхъ сохраняетъ силу законъ 7 іюня 1904 г. 
объ учреждепіяхъ мелкаго кредита. Сохраияетъ 
силу іі законъ 13 іюня 1897 г. о пенсіонныхъ кас-
сахъ служащпхъ въ частпыхъ предпріятіяхъ (Опр. 
I Деп. Прав. Сен. 1910 г.). Лица, желающія учредпть 
0. или союзъ на осыовапіяхъ, ие соотв тствуіощпхъ 
Правилаыъ 4 марта, обязаны представііть проектъ 
устава такого 0. или союза подлежащему ыинистру 
или главноуправляющему, для утвержд нія въ уста-
новленномъ порядк . 2. О р г а н а м п и а д з о р а 
надъ 0. u союзамп являются: губернаторъ илп гра-
доначальппкъ, губернскія или областныя по д ламъ 
объ 0. присутствія (въ столпцахъ н н которыхъ го-
родахъ—городскія по д ламъ объ 0. присутствія), 
ыинпстръ вн. д лъ. Губ. или областные по д ламъ 
объО.присутствія состоятъ, подъ предс дательствоыъ 
губ рнатора, изъ губ. предводителя дворянства, 
вице-губернатора, непрем ннаго члена присутствія, 
управляющаго казенной налатой, прокурора окруж-
ііаго суда, предс дателя губ. земской управы, город-
ского головы ІІ чл на по избранію городской думы 
губернскаго города. Присутствія д йствуюта само-
стоятельно, разр шая подлелсащія ихъ в д нію д ла 
по большинству голосовъ. Въ случа опротестованія 
губернаторомъ постановленія, прияятаго болыпин-
ствомъ, д ло представляется министру вн. д лъ. 
Министръ не р шаегь д ло единолпчною властью; 
если опъ согласенъ съ протестомъ губернатора, то 
входитъ въ нервый департашенть Прав. Сената съ 
рапортомъ объ отм н опротестованпаго постано-
вленія. Зас данія присутствія не публичны, но о 
дн слушанія д ла изв щаются заинтересованиыя 
лнца. Ихъ неявка не останавлнваетъ слушанія д ла; 
явившіяся допускаются къ представленію словеспьш. 
объясненііі (ст. 37). Органъ адмпнистративной 
юстпціи по надзору надт. 0. л союзаыи—первыіі 
департаментъ Прав. Сената. Постановленія присут-
ствія могутъ быть обжалованы учредителями плп 
представителями 0., въ двухнед льный со времени 
ооъявленія срокъ, въ псрвьтй департаментъ. Жалобы 
подаются въ врисутствіе п съ его объясненіяыи 
представляіотся губернаторомъ въ Сенать. Д ла объ 
0. разр шаются въ Сенат окончательно, боль-
шинствоыъ голосовъ присутствующихъ сенаторовъ. 
3. П о р я д о к ъ о б р а з о в а н і я 0. u с о ю з о в ъ . 
Въ сплу ст. 2, пол. 4 марта, 0. п союзы могуп. 
быть образуемы безъ испрошенія на то разр шенія 
правительствеиной властд. Несовершеннол тніе, a 
также учащіеся въ низшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведеиіяхъ не допускаются ни къ образованію 0., 
ни къ участію въ нихъ (ст. 7). Лицамъ, состоящимъ 
на военной и военно-морской слуяіб , воспрещается 
принимать участіе въ полптическихъ 0. и собра-
ніяхъ (прпл. II, къ ст. 1181, прод. 1900 г., Уст. пред. 
прес ч. прест.). Законъ различаетъ дв категоріи 0.: 
къ первой относятся 0., не им ющія въ своемъ со-
став отд леній п не пользующіяся правами юрпдп-
ческаго ліща; ко второй—0., пользующіяся правамн 
юридическаго лица, 0., въ коихъ образуются отд -. 
ленія пвс безъ исключенія союзы. 0. первой кате-
горіи образуются путемъ заявленія, подаваемаго 
губернатору или градоначалыіику; 0. второй кате-
горіи — путемъ регистрадіи устава губ. пли город. 
по д ламъ объ 0. присутствіемъ. Въ заявленіи губерпа-
торунлиградоначальникудолжны быть указаны: ц ль 
0., имена, отчества, фамиліи, званія и м ста жи-
тельства его учредителей, раіонъ его д йствій, по-
рядокъ избранія распорядителей или п]эавленія, 
м сто ихъ нахожденія, порядокъ вступленія н вы-
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бытія членовъ (ст. 18). Губ рнаторъ или градона-
чальникъ, въ случа встр ченнаго иыъ препятствія 
къ образованію 0., персдаетъ заявлепіе на разсмо-
тр иіе губ. илп город. по д лашъ объ 0. присутствія. 
Если въ теченіе двухъ нед ль со времени полученія 
губернаторомъ или градоначальникомъ заявленія 
лнцамъ, подавшимъ заявленіе, не будетъ сообщено 
опред леніе присутствія объ отказ въ удовлетво-
реніи заявленія, съ точпымъ указаніемъ основаній 
этого отказа, 0. можетъ открыть свои д йствія 
(ст. 17). Въ случа предполагаемаго йзм ненія въ 
условіяхъ д ятельности 0., указанныхъ въ залвлевіи, 
объ этомъ учр днтелямп или распорядптелями 0. 
должно быть подано ново заявлеві въ томъ л;е по-
рядк (ст. 19). Учродителп 0., жслающаго пользо-
ваться правамп іоридическаго лпца, илп нм ть въ 
своемъ состав отд ленія, а также учредителя какого-
либо союза обязавы представить губерватору илп 
градоначальнику заявлені съ нотаріальнымъ засви-
д тельствованіемъ ихъ законной правоспособностп п 
подлянпости подаисей ы съ прилоліеніемъ зав рен-
наго имн проекта устава 0. въ двухъ зкземплярахъ 
и денега, необходимыхъ для припечатаніг объявленій 
объ образоваиіи 0. (ст. 22). Въ устав доляшы быть 
указаны: 1) названіе 0., его ц ль, раіоиъ и снособъ 
его д ятельностп; 2) имена, отчества, фамиліи, звавія 
п м ста жительства его учредптелей; 3) порядокъ 
вступленія и выбытія членовъ; 4) разм ръ членскихъ 
взпосовъ и порядокъ уплаты яхъ; 5) составъ пра-
вленія, способы его образованія и пополненія и 
предметы его в д нія, атакже м сто его нахолсдеяія; 
G) время п порядокъ созыва общаго собранія чле-
новъ и предметы его в д нія; 7) порядокъ веденія 
отчетности я 8) порлдокъ изм ненія устава (ст. 21). 
Проекгь устава 0., подлежащаго регистраціи, вно-
снтся губернаторомъ пли градоначальникомъ въ губ. 
пли городское по д ламъ объ 0. присутствіе. При-
сутстві обязано разсмоір ть проектъ въ м сячный 
со дая подачи залвленія срокъ. Оно разр шаетъ 
регястрацію нлн отказываетъ въ ней. Съ момевта 
внесенія 0. въ реестръ, который ведется при д ло-
ироизводств прнсутствія, 0. можетъ пользоваться 
вс ыи правами, указанными въ его устав (ст. 23). 
Въ случа предполагаеыаго нзм невія способа по-
полневія состава правлевія зарегястрярованнаго 0., 
объ этомъ должно быть подано заявленіе въ устапо-
вленномъ порядк ; прж всякомъ л;е иномъ пзм неніи 
устава проязводптйя новая регнстрація (ст. 27). 
4. П р а в а а д м и н и с т р а т и в н о й в л а с т и по 
н а д з о р у з а 0. н с о і о з а м и . Админпстрація 
им етъ право быть о с в д о м л е ы н о й о вселъ, 
что каса тся д ятельности 0. и союзовъ. Заявленія 
должны быть подаваемы о первоначальномъ состав 
распорядителей и правленія 0. и о всякомъ изм -
неніи въ ихъ состав (ст. 31 и 32). По распоря-
лсенію губернатора или градоначальника, или по 
поручевію Присутствія на одного изъ его членовъ 
моліотъ быть возложено производство м стнаго до-
знавія о д ятельности 0. (ст. 36). Два чрезвычайно 
существенныхъ полномочія предоставляется прави-
лами 4 марта адмянистративной власти: право нераз-
р шенія вповь возннкающихъ 0. н союзовъ и право 
закрытія 0. и союзовъ, легально возншшихъ. И то, 
и друго полномочія власти им ютъ дискреціонный 
характеръ; о союзной свобод , какъ субъективномъ 
публичномъ прав гражданіша, не моліетъ быть 
р чи. Проектомъ правилъ объ 0. и союзахъ, внесен-
нымъ въ Госуд. Сов тъ Сов томъ миішстровъ, воо 
прещались 0., пресл дующія ц ли, противныя 
нравственыости или предусмотр нныя уголовнымъ 
закономъ. Если бы проектъ Сов та иянистровъ одоб-
ренъ былъ Госуд. Сов томъ, начадо свободы союзовъ 

получило бы въ д йствующемъ прав частичное осу-
ществленіе, ибо Днскреціонное усмотр віо власти 
введено было бы закономъ въ сравнительно т сныя 
границы. Но Госуд. Сов тъ нашелъ, что «постановле-
нія уголовнаго заксша непредусматриваютъ вс хъ д лъ 
проявленійпреступной д ятельноЬти 0., кои нел;ела-
тельны ц не допустиыы съ точкн зр нія охраненія го-
сударственнаго порядіса и обезпечеиія обществовноп 
безопасностп». Поэтому ст. 6-ая Правилъ 4 марта, въ 
окончательной редакціи, воспрещаетъ 0.: 1) пресл -
дующія ц ли, противныя общественной нравствен-
ностн, или воспрещеныыя уголовнымъ закономъ, 
или а: у г р о д і а ю щ і я о б щ е с т в е н н ы м ъ спо-
к о й с т в і ю и б е з о п а с н о с т и , и 2) упра-
вляемыя учрелсдепіями ж лицами, находящимися 
за границею, если 0. эти пресл дують политячоскія 
ц ли. Къ перечшо ст. 6-ой должны быть прибавлены 
0., которьшн въ порядк ихъ учреліденія илн д я-
тельности нарушены постановлепія д йствующпхъ 
правилъ объ 0. и союзахъ (ст. 33). Само собою 
разум ется, что прн такихъ условіяхъ полномочія 
власти по неразр шенію шш заісрытію 0. пріобр -
таютъ вполн ц безусловно дискреціонный характеръ: 
вопросъ о томъ, угроліаетъ лн 0. «спокойствію п 
безопасности», р шается въ зависямостп отъ сво-
боднаго усмотр нія власти (см., папр., многочпслен-
ныя опред ленія I Д-та Прав. Сепата 1910 и 1911 гг. 
по вопросу объ отказ въ регястраціи или о за-
крытія 0. обывателей н избирателей,—на томъ осно-
ваніи, что д ятельвость этихъ 0. «могла бы при-
вести къ нелселательнымъ посл дствіямъ»). Исходя 
изъ того уб жденія, что «при разр шеніи вопро-
совъ о возможности открытія 0. илц необходимостн 
его -закрытія нельзя ограничиваться пряш неніемъ 
нормъ матеріальнаго права, а пеобходимо руковод-
ствоваться такж сообрааіеніями ц лесообразности 
и соотв тствія условій предполагаеыой или уже 
проявившейся д ятельностя 0. иитересамъ госу-
дарства и требовавіямъ общественнаго порядка»,— 
Государственный Сов тъ, въ отступленіе отъ проекта 
Сов та мивпстровъ, р шепіе этихъ вопросовъ пору-
чаегь н судебнымъ органамъ (по проекту—окрулі-
нымъ судамъ), а органамъ м стной «адмпнистра-
тивной юстицшг. губ. н город. по д ламъ объ 0. 
присутствіямъ. По закону 4 марта право перазр -
шеяія 0. п союзовъ—въ форм отказа «въ удовле-
твореніи заявленія», пли регистрація — предоста-
вляется м стнымъ присутствіямъ, а въ случа не-
согласія ыежду присутствіемъ и губерпаторомъ нли 
градоначальпнкоыъ. еслн протестъ того или другого 
не будетъ отм ненъ министромъ внутренннхъ д лъ— 
первому д-ту Прав. Севата (ст. 17, 23). Равнымъ 
образомъ на р шеніо м стнаго присутствія вносится 
губериаторомъ или градоначальиикомъ вопросъ о за-
крытіи легально возникшаго 0. н союза (ст. 33). 
И этотъ вопросъ, если постановленіе присутствія 
будетъ опротестовано губорнаторомъ ц съ протестомъ 
губсрцатора согласптся мннпстръ вн. д лъ, пере-
дается на окончательное р шсніе въ I д-гь Сената. 
До внесевія д ла о закрытіи 0. въ присутствіе, 
губернаторъ яли градоначальникъ мол;етъ предло-
жять самому 0. въ назнач нныіі нмп срокъ прішять 
м ры къ устраневію допущенныхъ пмъ неправиль-
яостей (ст. 34). Еслн д ятельность 0. угролгаетъ 
общественной безопасиости и сиокойствію илц при-
нпмаегь явно безнравственное направлспіе, губор-
наторъ яли градоначальникъ им етъ право, впредь 
до закрытія 0. присутствіемъ, пріостановять собствои-
ною властыо его д ятельность (ст. 35). Въ отношеиін 
къ 0., въ конхъ образуются отд ленія, а таюке къ 
союзамъ правила 4 марта устапавливаютъ, на ряду 
съ судебно-администратпвньшъ, чисто-администра-
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тивный порядокъ пхъ закрытія. Мипистру вп. д лъ 
предоставляотся во всякое время, по ближайшему 
сго усмотр иію, закрывать 0., въ коихъ образо-
вались отд леиія, а таіше союзы, если ихъ д ятель-
ность признается иягъ угрожающею общественному 
спокойствію п безопасности (ст. 3). Если въ устав 
0. не нм ется указаній о назначеніи, которое, въ 
случа прекращепія д ятельности 0., должно полу-
чить принадлсжащсе ему имущество, то, ио закрытіи 
0., оставшееоя за удовлетвореніемъ его долговъ 
ішущоство поступаетъ въ в д ніе правительства для 
угютребленія по назначенію, наибол е отв чающему 
ц ли 0. Если же принадлежащее 0. имущество 
служило для личныхъ удобствъ п выгодъ его чле-
новъ, TO, no закрытіи 0., оно распред ляется по-
ровну мешду вс ми членами, входившими въ со-
ставъ 0. во время его закрытія (ст. 29). 5. 0., 
о б р а з у е м ы я с л у ж а щ и м п въ п р а в п т е л ь -
с т в е н н ы х ъ у с т а н о в л е н і я х ъ , н а ж е л з-
н ы х ъ д о р о г а х ъ и л н в ъ т е л е ф о н н ы х ъ 
п р е д п р і я т і я х ъ о б щ а г о п о л ь з о в а н і я . 
Правнла 4 марта разр шаютъ лицамъ, состоящимъ 
на госуд. служб , участіо въ 0. п союзахъ; однако, 
распоряженіемъ Сов та министровъ отъ 14 сен-
тября 1906 г. и практикой Прав. Сената (опр. 
П. С. отъ 30 апр ля 1908 г., расп. въ Собр. Узак., 
1908 г., ст. 564) участіе означенныхъ лицъ въ поли-
тичесішхъ 0. подвергается значптельнымъ огранп-
ченіямъ. Должностнымъ лицамъ, какъ состоящимъ 
на госуд. служб , такъ п вольнонаемнымъ, воспре-
ідается всякое участіе въ политичесішхъ партіяхъ, 
0. и союзахъ, не только явно революціопныхъ, но 
и такихъ, которые хотя п не причисляютъ себя 
открыто къ революціоннымъ, т мъ не мен е, въ 
программахъ своихъ, въ воззваніяхъ свопхъ вол;а-
ісовъ и въ другихъ проявленіяхъ своей д ятель-
постп обнаруживаютъ стремленіе къ борьб съ пра-
вительствомъ илп призываютъ къ такой борьб 
паселеніе. Стоящія во глав самостоятельныхъ 
частеіі управленіл или отд льныхъ м стныхъ учре-
жденій начальствующія лица не могутъ высту-
пать въ качеств руководптелей к а к п х ъ бы то 
н и б ы л о политпческихъ партій н быть предс да-
телями или членами разлпчныхъ партіЗныхъ бюро 
и комитетовъ. Кроы права участія въ 0., учре-
ждасмыхъ частпьши лицами, правпла 4 марта 
предоставляютъ служащимъ въ правительственныхъ 
установленіяхъ, па ліел зныхъ дорогахъ п въ теле-
фонныхъ продпріятіяхъ право образовывать въ своей 
срсд 0. для ц лей благотворителышхъ пли для 
удовлотвореиія духовпыхъ п ыатеріальныхъ своихъ 
потрсбностей, но не иначе, какъ на основаніи 
устава, утверждаемаго начальствомъ (ст. 9). Учре-
ждаеныя въ указанномъ порядк 0. не ыогутъ въ 
свооіі д ятольпости пресл довать ц ли полнтическія 
или несовм стныя съ требованіямн слулсебнаго 
долга (ст. 10); они ыогутъ быть во всякое время 
закрывасмы мпнистрами или главпоуправляющими 
отд льною частыо (ст. 11). Къ лицамъ, состоящпмъ 
на служб въ правительственныхъ учрежденіяхъ, 
прправниваются во вс хъ отношеніяхъ лица, со-
стоящія на служб въ учрежденіяхъ зомскихъ, го-
родскихъ и сословвыхъ (цирк. м-ва вн. д. отъ 
20 октября 1909 г., № 44). 6. П р о ф е с с і о н а л ь -
н ы я 0. Профессіовалыіыя 0. им ютъ ц лыо 
выясненіе п согласованГе экономическііхъ ивтере-
совъ, улучшеніе условій труда своихъ членовъ или 
подиятіе пропзводптельиости прннадлелгащихъ нмъ 
врвдпріятій (II, ст. 1). Въ частыости, профессіо-
чальныя 0. могутъ ставить себ ц лыо: 1) изысканіе 
ипособовъ къ устранешю, посредствомъ соглашенія 
или третеііскаго разбирательства, недоразум ній, 

возппкающихъ на почв договорныхъ условііі между 
нанимателями u нанимаемыми; 2) выясненіе разм -
ровъ заработной платы п другихъ условій труда; 
3) выдачу пособій своимъ членамъ; 4) устройство 
кассъ похоронныхъ, приданыхъ, взаимопомощи 
и т. п.; 5) устройство библіотекъ, профоссіопальныхъ 
школъ, курсовъ п чтеній; 6) доставленіо члепама. 
возможности выгоднаго пріобр тенія предметовъ 
первой необходимости ц орудій производства; Т) ока-
заніе сод йствія по пріискапію работы или рабо-
чихъ рукъ и 8) оказаніе юридической помощи своииъ 
членамъ (II, ст. 3). Подъ видомъ іірофессіоналышхъ 
0. не долзкны быть устраиваемы предприниматель-
скіе синдикаты (Журналъ Госуд. Сов та по обсу-
жденію проекта временныхь правплъ объ 0. и 
союзахъ). Порядокъ устройства и заісрытія про-
, фессіональныхъ 0. совпадаетъ, въ общихъ чертахъ, 
съ порядкоыъ, установленньшъ для другихъ 0. п 
союзовъ. Существенныя отличія заіслючаются въ 
сл дующемъ: 1) выікое профессіональное 0. должно 
пм ть зарегпстрированпый уставъ; 2) профессіо-
нальное 0. можетъ открывать отд ленія для опре-
д ленныхъ м стностей или же для опред ленныхъ 
группъ свопхъ членовъ, съ т мъ лпшь условіемъ, 
чтобы означенныя отд ленія не іш ли особаго оп. 
0. управленія (II, ст. 5); 3) воспрещается соеди-
ыепіе двухъ плп н сколькихъ профессіопальныхъ 0. 
въ союзъ, а также устройство профессіональнаго 0., 
управляемаго учрежденіями пли лицами, находящи-
ыися за границей (II, ст. 6); 4) несовершеняол тніе 
могутъ вступать въ профессіональныя 0. (II, ст. 8); 
5) залвленіе съ приложеніеыъ устава подается стар-
шему фабричному инспектору плп окрулшому гор-
ному инл;енеру, которымъ чрезъ посредство губер-
натора вносится въ губ. или город. по д ламъ объ 
0. присутствіе (ст. 9 п 12); 6) при разсмотр ніи 
д лъ о профпссіональномъ 0. въ составъ присутствія 
входигъстаршійфабричныйинспекторъіілпоісружный 
горный инлсенеръ. В. Гессенъ. 

Общества взапяіпаго креднта—учре-
лоденія краткоерочнаго кредита, отличающіяся отъ 
друглхъ типовъ коммерческихъ банковъ т мъ. что 
они основаны на началахъ товарищества. Члены 
0. принимаютъ на себя отв тственность по обяза-
тельствамъ 0. въ нзв стной, опред ляемой при 
вступленіи въ члены, сумш . Члены принимаются 
по личному дов рію, по поручительству или по пред-
ставленіи обезпеченія (недвижпмостыо, процентнымц 
бумагами); только они пользуются личнымъ кредц-
томъ въ 0. Каждому члеиу открывается кредптъ 
сообразно съ принятой имъ на себя отв тствопностыо; 
изв стпая доля—обыкновенно 10%—открытаго кре-
дита долясна быть внесена наличными деньгами, прв 
вступленіи въ члены 0. Сумма этихъ взпосовъ со-
ставляетъ оборотиый капиталъ 0., который такимъ 
образомъ не является оиред лепной •величииой, 
какъ въ другихъ банкахъ, а изм няется съ изм не-
ніемъ числа членовъ. Сумма обязательствъ членовъ 
0. составлястъ его капиталъ обезпеченія. Какъ 
впдно язъ прплолссипоіі таблицы, операціп 0. со-

ішдають съ операціями прочпхъ коммерчсскихі. 
банковъ. Главное отличі въ томъ, что болыная 
часть 0. выдаетъ ссуды только члеиамъ; лишь 
н которыя 0. выдаютъ ссуды, подъ обезпеченіе, 
таюке иостороннимъ лицамъ. Прибыль отъ операдіц 
распред ляется мелсду членами пропорціоналыю 
ихъ участію; мел;ду ними развррстываются и 
убытки. По д йствующему закону (уст. кред., разд. 
X, ст. 37—49), уставы 0. взаимнаго кредита утв р-
лсдаются министромъ финаисовъ по оіразцу уста-
вовъ Пензенскаго, Нопочеркасскаго, Второго Харь-
ковскаго п Варшавскаго 0. При оиред лсніи въ. 
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Сводный балансъ обществъ взаимнаго кредита (въ милліопахъ рублеЗ). 

ІІІІ 1-оо январл. 1900 1905 1910 Центральн. 
Банкъ. 

Петроградъ 
іі Мискиа. 

1014 1014 

Губернсвія і У здныя 
общостиа. обіціл/тва. 

1014 

общос1] вя. 

^Ііісю обществъ . . . . 
Число ял новъ въ иихъ. . 
Слодиыи балаисъ . . . . 

I 

Учетч. иекйелсіі ло моп в какъ съ 
2 подп 

Соло-векселя ( сельско-хоз. нм пій 
подъ •. городск. нсдвнжнм. 

обозпечеиі \ % бумагъ u проч. . 

( % бумаг. г а р а ш о р . 
) в пегараптиі» 
1 тоиар. u товарв. док 
( драгод. вещ. н up. . 

Ссуды ноді. 
залогъ 

I 

Ciren.! 
токуіц. 

обозпичси-

іальн. /" % бу.м 
.счета, ) вексел; 

агамп 
ляня . 

j товар. и тоиаря. док-
иио \ иедвижиы. н up. 

Оборотиьш капяталъ 
Заііасиын » . . . . . . 
Сисціальиые » 
Вклады срочиые 
Ііклады бозсрочпыо 

ЭІВклады на текуідій считъ . . . . 

Займы (перо- ( иъ Госуд. баик . 
учегь, пвре- \ 
уалогыі ыр.^. ( въ части. кред. уст. 

^Полученныо 'о и разиыл прибыли. 

117 
431 
218,2 

102,5 

24,6 

18,1 

2,Г. 
і!о 

51,5 

28,3 

М 
3,3 

85,5 
13,8 
б8.а 

15,0 

9,9 

217 
140 U57 

315,9 

139,9 

24,5 

12,0 

3,4 
1,2 

С3,4 

37,8 
7,9 

5,1 
98,1 
10,7 

104,1 

12,3 

13,2 

467 I 1 
1 107 641 оищсі 
485,2 31,1 

240,2, 

84,1 

5,6 
4,2 
5,5 
2,0 

79,6 

66,9 
10,3 

6. 
119,9 

27,9 
181,9 

4,9 

23,3 

11,1 

5,0 

0,02 

6,2 

2,1 
0,03 
0,1 

1,0 
0,01 
3,4 

3,6 

8,1 ' 

1,7 

39 
47 882 

250,0 

120,4 

0,04 
2,0 
0,5 

0,9 
2,0 
0,03 
0,06 

76 0 
16,7 

1,8 
0,9 

25,3 
0,9 
0,6 

46,0 
0,5 

108,4 

8,4 

38,1 

9,8 

172 
166 522 

369,2 

167,0 

5,3 
37,6 
2,7 

2,6 
2,0 
2,8 
2,6 

26,6 
17,5 
10,1 
6,3 

42,5 
9,0 
3,6 

109,0 
14,4 

100,3 

10,5 

30,0 

13,4 

897 
419 951 

440,6 

266,0 

1,7 
5,9 
0 , 4 

3,1 
0,9 
9,2 
1,7 

20,4 
17,6 
10,0 

3,7 

59,2 
5,5 
4,4 

83,7 
14,5 

113,7 

13,4 

57,2 

23,7 

I i n s 
634 366 

1 059,7 

562,3 

7,5 
45,6 

3,6 

6,6 
4,9 

12,0 
4,3 

122,3 
51,3 
22 2 
10^4 

127.0 
16,4 

8,6 
233,7 

29,4 

327,4 

32,3 

125,3 

51,9 

устав высшеіі и низшей нормъ 10% взносовъ, д -
лаеиыхъ членами 0., паблюдается, чтобы высшій 
разм ръ этого взноса не превышаль бол е ч мъ въ 
50 разъ пазначенный по тому лсе уставу нпзшій 
разм ръ взноса (сообразио съ этишъ высшій раз-
м ръ открываемаго членаыъ кредита не должепъ 
превышать бол е ч мъ въ 50 разъ низгаій разм ръ 
кредита). Длл 0. съ 300 и бблышшъ числомъ членовъ 
(прн меньшемъ числ членовъ—ТОЛЫІО ПО ходатайству 
самого 0.) ыинпстръ финансовъ молсстъ предппсать 
зам ну общихъ собраній членовъ 0. собрашями 
уполномочевпыхъ, избпраемыхъ членамц по трех-
классной систеы . Лнца, состоящія члеиами одного 
0., н могутъ быть въ то л;е время членамп дру-
гого такогол:е 0.—Первое 0. взаимнаго кредита въ 
Россіи было учрелсдено въ СПБ., по образцу бель-
гійскихъ учрелсденій этого рода. Блиисайшимъ по-
водомъ къ учрелідснію 0. послуліилъ пожаръ 26 мая 
1862 г., пстребившій Щукішъ и Апраксинъ дворы, 
9 апр ля 1863 г. уставъ перваго 0. получилъ утвер-
ладеніе. Въ 1864 г. 0. открыло свои д йствія, при 
200 членахъ, съ оборотнымъ капиталомъ въ 14 330 р. 
u минимальнымъ взносомъ калсдаго члена въ 30 руб. 
Къ 1881 г. Обіцсствъ взаимнаго кредита насчитыва-
лось уж до 100, но состояніо многпхъ изъ иихъ 
вызывало лсалобы частныхъ лнцъ на неправпльное ве-
доиіо д лъ въ 0. и апалогпчпыя сообщенія адмиігастра-
діи. Въ 1884—92 гг. новыхъ 0. вовсе не было от-
крыто, а число существуіощихъ сократилоеь, но ка-
чвствениая стороиа операцій ихъ улучшиласк Этому 
сод йстйовало вм шательство мпнистсрства фипап-
совъ, которое предприняло ревпзію н которыхъ 0. 
u провело законы о зам н общихъ собраиій чле-
новъ 0. собрапіями уполномоченныхъ. Время съ 
1900 г. характеризуется непрсрывнымъ крупнымъ 
развитіемъ взапмнаго кредита, каігь это явствуетъ 

изъ сл дующихъ даппыхъ о числ 0. и ихъ члс-
новъ: 

На 1 оо 
лпваря. 

Чпсло об-
щ ствъ . 

Чцсло чл -
НОБЪ . . . 

117 217 

S3 431 140 057 

467 

267 107 

604 

371 535 

776 932 

501 821 539 232 

1 108 

634 355 

Н которыя пзъ 0., особсппостоличішя, нетолько 
по типу свопхъ операцій, ио н по оборотамъ при-
ближаются къ акціон. кошмерч. банкамъ. Для фиішп-
сированія 0. и для коордшіаціи ихъ д йствій со-
зданъ центральный банкъ 0.взапмнаго кредита въ 
Пстроград , открывшііі свои д йствія въ 1909 г.— 
Иа началахъ взапмнаго кредита одно время учрсжда-
лись въ Россіп Общества позсмельнаго кредита (см. 
XYIII, 449). На начал взанмности организоваіш 
таклсе городскія кредитпыя общества (см.л.ХІІІ, 187). 

Общссхвспнаго сиасеіі ія ісомн-
т в т ъ (comite de salut public) u комитетъ общсй 
безопасности (comite de surete generale) играліі 
BO Франціи главную роль въ эпоху революціонпаго 
террора u зат мъ до конца сессіп національнаго 
іаднвента Франціи (1793—95). Первый, учрелсдонпый 
конвентомъ 6 апр ля 1793 г. комитетъ 0. спасспія 
въ течепіё полутора года пользовался настоящею 
диктатурою. 4 декабря 1793 г. онъ былъ постапленъ 
во глав «временнаго и революціоннаго правитель-
ства до заключенія мира». Среди первыхъ его де-
вяти членовъ были Бареръ, Камбонъ, Даитопъ; 
потомъ въ составъ его посл доватсльно входцлп 
Сопъ-Жюсть, Кутонъ, Робеспьеръ, Бильо-Вареішъ, 
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Колло-д'Эрбуа, Карно. Пзъ ппхъ особенно выдвину-
лись ІРобеспьеръ, Кутонъ п Сепъ-Жюстъ; они со-
ставпли «тріумвиратъ», управлявшій Франціей до 
9 термпдора. Посл термидорскаго переворота ко-
мптетъ н былъ уипчтоженъ, но власть его была 
умсныпена. Съ установленіемъ директоріи комит тъ 
былъ упраздненъ. Рядомъ съ нимъ и въ полномъ 
у него подчиненіп д йствовалъ конвентскій коыи-
тетъ общей безопасности, вознпкшій еще 30 мая 
1792 г. подъ названіемъ комитета надзора (surveil
lance) съ полицейскими функціями. He играя са-
ыостоятельной роли, онъ всегда былъ орудіемъ въ 
рукахъ властп даннаго момента. Названія обоихъ 
комптетовъ давались иногда п чисто-м стнымъ «ре-
волюціоннымъ комитетамъ». Документы комитета 
0. спасенія пздаетъ A u l a r d («Recueil des actes 
du Comite de salut public»; съ 1889 г. до начала 
191fi г. вышло больше двадцати томовъ). 

О б щ е с т в е н п о е богослуясеніе — бого-
служеніе, соворшаемое для ц лаго общества в рую-
щихъ, въ отличі отъ богослуженія частнаго. 

О б щ в с х в е н и о о аигіініе—одна пзъ силъ, 
д йствующихъ на правительство, а также на от-
д льныхъ лицъ, не будучи, въ то же время, властыо. 
Уже у Гомера есть указанія на страхъ передъ 0. 
ми иіемъ (Одиссей посл убійства жепихоиъ), на его 
вліяніе, на стремленіе правящпхъ лнцъ прпвлечь его 
на свою сторону. «Это говорплъ всякііі, обращаясь къ 
своему сос ду»,—такъ н сколько разъ описывается 
проявленіе 0. мп нія въ «Иліад ». Въ демократіяхъ 
древней Гроціи, а такжевъ республпканскомъ Рим , 
0. мн ніе не составляло самостоятельной силы, такъ 
ігакъ обідественныя группы, принпмавшія участіе въ 
сго выработк , держали власть непосредственно въ 
свсшхъ рукахъ и им ли возмолшость прііводить въ 
исполнені свои желанія; но оно несомн нно суще-
ствовало и сказывалось съ особенною яриостыо въ 
пнстнтут остракизла. Быстро см шпощіяся на-
строенія демоса дали обпльиую ппщу сатир Арп-
стофана. Въ посл дніе годы римской республики и 
во вреыя рпмскоы нмперіи, по м р кодифіпсаціп 
права, 0. мн ніе нер дко прпходило, по частнымъ 
вопросамъ, въ столкновеніе съ писанныыъ закономъ, 
и судыі часто подчинялись вліянію иерваго, въ 
ущербъ авторитету второго. Въ средніе в ка обще-
ство, раздробленное на отд льныя сословія, при 
противоположности ихъ интересовъ, не іш ло органа, 
посредствомъ котораго 0. мн ніе могло бы форми-
роваться п проявляться. И тогда, однако, существо-
вало н которое подобіе 0. мн нія въ каждой 
отд льноіі общественноіі групп . Сильно выросло 
значоніе 0. мн нія въ новое время, посл изобр -
тенія книгопечатанія п въ особенности посл раз-
вптія права сходокъ, собраній, сообществъ ц т. п. 
0. мн ніе играетъ сравнительно скроыную роль 
въ государствахъ, улравляемыхъ неограшіченною 
властью; зд сь н тъ свободы печати, u общество 
н им етъ предусмотр нныхъ и опред ленныхъ за-
кономъ средствъ вліяпія на правительственную по-
литику; но п тамъ сила 0. мн пія далеко не ни-
чтолспа. Объявлені войны, способъ ея ведеыія, за-
ключспіе мпра весьма часто обусловлііваются, въ 
болыпей шп ыеныпей м р , именно 0. мн ніемъ. 
Зам на, въ 1812 г., Баріслая дс-Толли Кутузо-
выыъ была, напр., прямышъ результатомъ настрое-
ііія общества. Турецкіе султаны, при всей легаль-
ноіі бозпред льности своеы власти, часто прини-
малп р шенія пзъ страха передъ 0. мн ніемъ. Въ 
такцхъ страиахъ, какъ Соед. Штаты, при широкомъ 
распространеніи грамотности u интереса къ полп-
тпчсскнмъ д ламъ, при неогранпченномъ господств 
вссобіцаго голосовавія, президентъ, губернаторы, 

даже судьи являются какъ бы прямыми органами 0. 
мп нія. Развиті ежедневной проссы, обнліо полп-
тичесішхъ п иныхъ обществъ, часты митингп слу-
жатъ доказательствомъ его существованія, а по-
являіощіяся въ пресс статьп п пропзносимыя на 
мптингахъ р чп свид тольствуютъ о томъ, что для 
политичесішхъ д ятелей иногда валсн е склонить 
на свою сторону 0. мн піе, ч ыъ законодательныя 
собранія. Ииаче обстоптъ д ло въ Зап. Европ . Зд сь. 
при неполиомъ господств нли отсутствіи все-
общаго голосованія обществепные іиассы, прд-
нцмающіе участіе въ обработк 0. мн нія, не всегда 
ц не вполн совпадаютъ съклассами, избираіощиші 
законодательпыя собранія, а посл днія, при продол-
ліительности нхъ полномочій, занимаютъ горазд© 
бол е самостоятельно ц незавпсимое пололіе-
ніе; этому сод йствуетъ болыпая разница въ степеип 
образованія u полптическаго понпманія между на-
роднымп массами и людьмп, принішающішп актив-
ное участіе въ политической д ятельности, а такя^е 
недостаточное развитіе органовъ м стнаго само-
управленія, какъ промежуточнаго звена ыел(ду 
высшпмъ правптельствомъ н Еародною массою. 
Всл дствіе вс хъ тихъ условій 0. мн ніе далеко не 
всегда совпадаетъ съ мн ніемъ нзбрашшхъ законо-
дателыіыхъ собраній. Т мъ не зіен е, оно оказываета 
на нпхъ непосредствеішое ц серьезное вліяиій 
далсе тамъ, гд они являются избрашшками пе 
всего народа, а только его прнвилегпрованныхъ 
классозъ. He всегда и не везд весь народъ при-
нимаегь участіе въ выработк 0. мн пія. Негра-
мотпая ііли полуграмотная масса, далекая отъ поли-
тической лсизни, обыкновенно принимаетъ въ немт. 
участі толыю въ исключптельные моыенты (войны, 
революціи). Въ одной п той же стран нер дко 
им ется н сколько различныхъ 0. мн ній, разли-
чающпхся другъ отъ друга по географаческішъ раіо-
намъ, или же пообщественнымъклассамъ. В ъ Х Ш 
u начал XIX в. посптелями 0. мн нія были. главп. 
образомъ, средніе и высшіе іаассы. Въ посл днія 
десятил тія 0. мн ніо быстро демократпзпруется, все 
глублсе иглублсе захватывая новые слои народа. Въ 
Англіп, напр., госуд. люди, независимо отъ пар-
ламентской д ятельности, стремятся вліять ирям» 
на 0. мн ніо даже тогда, когда за ними обезпе-
чено сочувствіе парлаыента, и г мъ бол е тогда, 
когда въ парламент оии остаютсл въ меньшіш-
ств . Палата лордовъ, тормозя д ятельность па-
латы общпиъ, ссылается на 0. ын иіе, будто бы не-
согласное съ палатоіі общинъ. Характернымъ при-
м ромъ вліянія 0. ын нія можетъ слулшть отставка, 
даниая въ 1892 г. въ Нруссіи Вильгелшомъ 11 ми-
нпстру Цедлицу, когда внесенный имъ школьный 
закопопроектъ вызвалъ всеобще негодовапіе; оі-
ставка была дана несмотря иа то, что прусская 
конститудія вовсе не обязывала къ тому короля. 
Государствепный кредитъ, денелснал сиотема на-
ходятся въ т сн йшей зависимости отъ 0. мн нія. 
На уголовное законодательство 0. мн ні вліяетъ 
черезъ посредство приговоровъ присялспыхъ; этимъ 
путемъ въ Англіи была завоевана фактическая 
свобода прессы, несмотря па налпчность сохраняю-
щихся и поиын ст снятельныхъ законовъ противъ 
печати. 0. ми ніе им етъ болыпо вліяпів на 
судьбу частныхъ лицъ; въ п которыхъ кодексахъ 
(напр., германскомъ, ст. 186, 187, 189) диффа-
мація и клевета опред ляются какъ попытка унизить 
лпцо въ 0. ми иіи. 0. мн ніе является важной 
инстанціей въ оц ик произведеній литературы и 
искусства; усп хъ часто создается для нихъ не суждс-
ніеыъ знатоковъ, а имснно 0. мн ніемъ. He смотря 
на такую крупную роль 0. ын ніяу часто бываетъ 
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весьма трудво распознать п опред лить его. Пока-
запія прессы — главнаго органа 0. мн нія и въ то 
зке время силы, его форыирующей—ве всегда без-
ошибочаы; причиною этому служитъ недостаточная 
приспособляеыость прессы ко вс мъ изгибамъ в 
иерем намъ 0. мн нія. Нер дко закснодательная 
м ра, восхваляемая большею частыо газетъ, от-
клоняется всеобщимъ голосованіемъ, заемъ, под-
держиваеыый печатыо, не находитъ сбыта. Въ оц вк 
0. мн нія взгляды сильно расходятся. Однп впдятъ 
въ 0. мн ніи «гласъ Божій», другіе (напр., Гегель) 
считаютъ его ДОСТОЙБЫМЪ презр нія, всл дствіе его 
неустойчнвостп и перем нчпвостп, и въ независи-
мости отъ него видятъ доказательство умственнаго 
и иравственнаго величія. Первый взглядъ находитъ 
сочувствіе преимущественно въ демократическомъ 
и либеральномъ лагер , посл дній въ аристократпче-
скомъ и консервативномъ.— Сы. Дж. Б р а й с ъ , 
«Американская республика» (т. I l l , М., 1890); Голь-
ц е н д о р ф ъ , «0. ын піе» (СПВ., 1895); Г. Т а р д ъ , 
«0. мн піе u толпа» (СПБ.,1902); В. М. Х в о с т о в ъ , 
«0. мн ніе п политпчесЕІя партіи» (М., 1906); 
A. Y. D i c e y , «Lectures on the relation between 
law and public opinion in England» (JL, 1905, 
2-е изд., 1914; обстоятельное изложеніе этой книги 
въ «Очеркахъ политическаго развитія Апгліи» В. . 
Дерюлсиискаго, СПБ., 1911). В. Бодовозовъ. 

О б і ц е с т в е н п о е н р п з р Ь н і с — см. Прп-
зр піе. 

О б щ е с т в с н н ы я з а и а и і к н — см. За-
паштси обществеваыя (ХТШ, 258). 

О б щ е с т в е п я ы я р а б о х ы — занятія, ко-
торыя государство пли оргавы ы стнаго самоупра-
влевія предоставляютъ безработнымъ для улучше-
иія пхъ затруднительнаго экоыоыическаго положевія. 
Особенпо часто практикуется этотъ пріемъ помощи 
ьъ случа крупныхъ катастрофъ, какъ неурожай, 
война, революція, промышлевный кризисъ. Еще въ 
древиемъ Егппт ириб гали къ занятію людей на 
крупныхъ обідеств. постройкахъ въ случаяхъ па-
роднаго голода. Обширныя земляныя работы пред-
принимались правительствомъ до-революціонной 
Фравціи, прп наступлепіи неурожаевъ (особенное 
эначеніе придавалъ этой м р Тюрго). Въ эпохи 
революцій правительства нер дко приб гали къ 
устройству занятій для безработнаго люда. Уже 
въ 1789 г. были органпзованы въ Парияг раз-
личныя землявыл работы; въ декабр 1790 г. на-
діональное собраніе ассигновало 15 милл. фраіі-
ковъ на 0. работы по устройству каналовъ ц набе-
режныхъ, по л сному хозяйству и пр. Въ 1848 г. 
временвое правптельство устропло 0. работы—такъ 
наз. національныя мастерскія (см.). Въ Берлвн и 
В н въ томъ же году мпогіе были заняты на 
разлпчныхъ 0. работахъ, папр.: въ постройк кана-
ловъ, сооружепія и поправки дорогъ п пр. Во вто-
рой половші XIX в. городскія управленія п госу-
дарственная власть начпнаютъ приб гать къ 0. ра-
ботамъ, какъ къ противод йствію безработпц , 
бол е систематически. Во Франціи безработные на-
ииыаются зилой для сгребанія сн га п скалыванія 
льда, для поправки шоссеи мостовыхъ, для добыва-
нія и разбиванія камня. Въ Англіи 0. работы стали 
широко практиковаться съ 80-хъ гг. XIX в.^Въ 
1905 г. былъ изданъ спеціальвый заковъ о помощн 
безработішмъ, создавшійдля этой ц ли м стны го-
родскіо комитеты, которы должпы былн, между про-
чпмъ, заботиться о предоставлевіп работы не им ю-
щішъ таковой. Однако, результаты этого закона были 
иастолько неблагопріятны, что дсставленъ вопросъ 
вбъ, его отм н . Въ Англіи безработнымъ по-
ручаліі чистку улицъ ]і постройку дорогъ. Въ Ир-

лавдія ихъ трудомъ производятся ороситсльныя a 
осушительныя сооруженія. Въ ыиогихъ германскихъ 
городахъ нуждающіеся u безработные нанимаются 
городскими управл ніями въ течепіе зимнихъ м ся-
цевъ, для разныхъ работъ. Въ годы особ нно боль-
шой безработпцы (такъ, всл дствіе кризпсовъ, папр.: 
въ 1899—1900 іт., въ 1908—10 гг.) такія 0. работы 
предпрпнимаются въ бол е широкихъ разм рахъ. 
Въ нов йше время въ гермавскихъ городахъ ве-
дутся земляныя, мостильныя, дорожныя, каменныя 
работы, разбивка щебня, рубка дровъ, работы по 
л сонасажденію, плетенію цыновокъ и др. Въ Рос-
сіи, при землед льческомъ характер ея васеленія, 
0. работы устраивались, главнымъ образомъ, для 
смягченія б дствій, пропсходившихъ всл дствіе силь-
ныхъ неурожаевъ, т.-е. для доставленія заработка 
преиыущественно сельскому нассленію. Еще въ 
1774 г. Екатерина II повел ла устроить казенныя 
землявыя работы, въ вид заеышспрвовъ, блпзъ го-
родовъ Воронежской губ., въ которой былъ неуро-
аіай. Въ 1833—1834 гг. вовс хъгуберніяхъ, постра-
давшихъ огь голода, были открыты публичныя ра-
боты для нуікдающихся; въ Новороссійскнхъ гуиер-
ніяхъ было начато въ широкихъ разм рахъ нспра-
вленіе почтовыхъ и проселочныхъ дорогь, рытье ка-
навъ, подготовка полей для посадки деровьевъ; ми-
ннстръ фпнансовъ разр лшлъ увеличіга. добычуссш 
на Еазенвыхъ озерахъ въ Крыму u Вессарабіи на 
такое количсство, на какое хватптъ рабочііхъ. Въ 
ыеурожай 1839—40 гг. предпринимаются значитель-
пыя шоссеііныя соорузкенія въ ц ломъ ряд губер-
ІПІІ ц т. д. Особенно гравдіозные разм ры им ли 
0. работывъ эпоху чрезвычайиаго неурожал1891— 
92 гг. Тогда было учреждено особое упранленіе 0. 
работъ, съ ген. М. Н. Аниенковымъ во глав . Бъ 
м стпостяхъ, пострадавшихъ отъ пеурожая, были 
устроены различныя работы, препмущественно зем-
.шныя. Въ юго-вост. Россів были произведеиы об-
воднительныя работы (въ бассейп р. Иргиза, въ вер-
ховъяхъ Дона, въ Уральской области), на которыя 
было асспгновано 1117000 руб.: выкапывались 
пруды и колодцы, расчищались источники, • быліі 
обл сены п укр плены овраги, устроены плотины 
на маленькихъ р чкахъ. На с верномъ Кавказ были 
предприняты большія шоссейныя работы. Во мно-
гихъ городахъ были устроены м стныя 0. работы 
(засыпка овраговъ и прудовъ, укр пленіе набереж-
ныхъ и т. п.). Въ 1898—99 гг. «Полечительство о 
трудовой помощи» организовало 0. рабохы въ 5 гу-
берніяхъ Волжско-камскаго раіона, пострадавшихъ 
огь неурожая; въ 1905—6 гг. — въ 7 губорніяхъ 
средней Россіи, на"2,3 милл. руб. (работы по 
улучшенію дорогъ, борьб съ пескамя и оврагами, 
по осушенію болотъ и улучшенію водоснабжснія). 
Въ неурожаа 1911—12 гг. 0. работы приняли весьма 
шпрокій масштабъ въ восточноіі части Россін, за-
нявъ свыш 1І/І милл. челов кх. 0. работы служатъ 
палліативнымъ средствомъ для смягченія остроіі 
нужды, вызываомой безработицей, преиыуществешю 
въ эпохи крупныхъ народныхъ б дствій. He затра-
гивая коренныхъ причинъ этихъ б дствій, 0. работы 
служагь лпшь къ н которому облегчевію нуждаю-
щагося населенія. Несомн нно, что оказаніе вособія 
работоспособпыыъ лицамъ наибол е раціонально, 
когда оно связаво съ выполненіемъ изв стнаго труда. 
При этомъ обыкновенно выставляется, въвид іірин-
ципа, что вознагражденіе за трудъ должпо проис-
ходить н въ разм рахъ обычной заработной платы, 
а ниже ея, въ разм р самыхъ лпшь необходиыыхъ 
средствъ существованія; предполагается, что всііо-
моществуеыы приложатъ, всл дствіе этого, болыпп 
старапій къ пріпскавію другого занятія, оплачи-
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в:',емаго no обычпой ц н . Друго требованіе, 
иредъявляемое къ 0. работамъ, заключается въ 
томъ, чтобы он были лсгко выполнимы в&якимъ ра-
бочимъ, б зъ прсдварительнаго обученія; иначе 
он лишились бы свойства общедоступности. Наи-
бол о обычный типъ 0. работъ — разныя земля-
ныя работы. Им я свое оправданіе въ годы осо-
бенныхъ б дствій, 0. работы вызываюгь серьез-
ныя возраасенія, когда принимаюта характеръ 
систематически оргапизуеыыхъ занятій; въ такихъ 
случаяхъ правильн е было бы обратить больше вни-
манія на устраненіе самыхъ причинъ, порождаю-
щихъ безработицу. Съ предпринпмательской точіш 
зр нія 0. работы, несмотря на низкую заработную 
плату, являются, большею частыо, убыточньши всл д-
ствіе низкой производительности труда. По разсче-
тамъ городскихъ управленій Германіи работы, произ-
водимыя нуждающпмися, могутъ быть выполнены 
наемнымп рабочими лучше и дешевле (напр., по 
отзыву строптельнаго бюро въ Магдебург , трудъ 
1 челов ка на 0. работахъ производилъ только 3/і 

того, что д лалъ наемный рабочій). Это обстоятель-
ство таіше заставляегь относиться съ особой осто-
рожностью къ устройству 0. работъ. Въ нов й-
шее время городскія самоуправленія въ Западной 
Европ , отчасти и государства, стали практиковать, 
въ ц ляхъ борьбы съ зимней безработицей, отклады-
ваыье на зиму городскпхъ работъ, которыя могугь 
быть дроизведены ьъ это время года. Наконецъ, 
встр чаются 0. работы съ предупредительной, 
такъ сказать, ц лью—для занятія вообще свободнаго 
избытка рабочихъ силъ, и для предупрежденія воз-
можной безработицы. Таковы шпрокія меліоратпв-
ныя работы въ области сельскаго хозяйства (напр., 
осушительныя работы по р к По въ Италіи, об-
л сеніе дустошей въ Англіи).—См. Р а е в с к і й , «0. 
работы» (1913); М а к с п м о в ъ , «Очерни по нсторіи 
0. работъ въ ІРоссіи» (1905). М. С—въ. 

, О б щ е с т в о . — Вопросъ о природ 0. до сихъ 
поръ остается въ числ т хъ, которые подлел;атъ 
обсужденію бол е метафизиковъ, ч мъ позитпвп-
стовъ. Имъ занимались и занпмаются экономисты— 
и, въ частпости, представители соціалпстическихъ 
ученій, юристы, пропикнутые взглядами Гегеля п 
знакомые въ то же время съ ученіяміі С.-Снмона 
и его школы (напр., Л. Штейнъ), и толысо за посл д-
нее время склонпые къ позитивизму французскіе 
іі н мецкіе философы. Изъ вс хъ опред леній, дан-
ныхъ 0., всего бол е удовлетворительно данное 0. 
Контомъ: н тъ 0. тамъ, гд не проявлястся со-
вм стнаго и комбшшрованпаго д йствія; при всякомъ 
другомъ ііредположеши им ется только собраніе из-
в стнаго числа индивидовъ на общей почв («Poli
tique positive», т. 1У, стр. 61, Appendice ge
neral). Отсюда сл дуетъ, что 0. вы какой-либо 
формы пачальствованія или предводительства надъ 
нимъ представить себ трудно. Родовое 0., напр., 
представляетъ собою руководительство со стороны 
родовой власти, племенное—со стороны плеыенной, 
народпое—со стороны народной или, что то же, со 
стороиы государств нной власти. Отд лять 0. отъ 
государства можно только дутемъ отвлечепія. Ни-
что не м шаетъ изучать связанныя съ 0. явлепія 
пезависпмо отъ той роли, какую въ этихъ явле-
ніяхъ играетъ, прямо или косвенно, государствен-
ная власть, но полагать, что въ любомъ изъ нихъ 
отсутствуегь всякое возд йствіе этой власти—было 
бы ошибочно. To же необходямо сказать о племен-
помъ, родовомъ или иномъ какомъ-либо 0., напр. 
материнскомъ: во вс хъ встр чается общее руково-
дительство. Штаммлеръ правъ поэтому, когда вводитъ 
въ понятіе общественной или соціальиой жизни на-

личность вн шнлхъ принудитольныхъ правилъ. гСо-
ціальная жизнь—говорптъ онъ—есть вн шнимъ обра-
зомъ урегулированная совм стиая лшзнь людей» 
(«Хозяйство и право», т. 1, стр. 91 и сл д. руссі;. 
изд.). Дюркгеймъ считаетъ соціальнымъ фактомъ вся-
кій образъ д йствій, способный оказывать вв шікч! 
принужденіе (Durkheim, «Les regies de la me-
thode sociologique», стр., 103). Другая черта і)уко-
водяпщхъ 0. нормъ — взаимод йствіе входящнхъ 
въ составъ 0. индивндовъ. Взаішод йствіе это ие 
всегда должно быть физпческимъ, но пспхичоское 
неизм нно бываетъ на лицо. Вс разсуладенія с 
томъ, какого рода отношенія неіізб жііо должны су-
ществовать въ 0., сводятся къ паличиости пспхп-
ческаго взаимод йствія. Наличность его одпнаково 
признаютъ и Эсппнасъ, ц Гиддингсь, и Уордъ, и 
Тардъ, п ТЗнніесъ, и Де-Роберти. Эспянасъ, иапр., 
опред ляетъ 0. такъ: «группа индивидовъ, об-і.-
едпненныхъ психпческими связями, т.-е. общими 
представленіями п взашинымп іілпульсамц». Дліі 
Тарда это взаимод йствіе сказывается въ подраиса-
ніи, дротпвопололсеніп и приспособленіи. При налич-
ностц двухъ признаковъ—псйхическаго, по меііьшеіі 
м р , взаимод йствія и его прпнудительностп,—не-
обходимымъ является ц третій: большсе или мень-
ше постоянотво отношенііі меліду индивидами, 
входящими въ составъ 0. И эта черта подчерки-
вается совреысннымп соціологами, какъ Гумпловичъ, 
ТОнніесъ п др. Получаетм, такпмъ образомъ, сл -
дующео опред леніе 0.: д л и т е л ъ н ы й с о ю з ъ 
людей, з а н и м а ю щ п х ъ о п р е д л е н н о е про-
с т р а н с т в о , с о с т о я щ п х ъ въ п с ц х и ч с с к о м ъ , 
по м е н ы и е й м р , в з а и м о д й с т в і и можду 
собою u п о д ч и н я ю щ и х с я о б щ е м у и п р и -
н у д и т о л ь н о м у р у к о в о д и т е л ь с т в у . Такое 
опред лепіе допускастъ возмолшость перехода, 
напр., матерпнскаго 0. въ патріархальпо-родовоД 
союзъ, посл дняго—въ союзъ племеиной п государ-
ствениый, прв продолліаіощсмся взаимод йствіи вхо-
дящихъ въ 0. индивпдовъ и при перем и ру-
ководящихъ нмп правилъ вн шняго принуясденія. 
Въ ыатеринскомъ тотом они одіш, въ патріархаль-
номъ род —другія, въ племепи и народ —опять дру-
гія, зиачительно отличыыяотъ т хъ, какія д йствовали 
въ материнскихъ и родовыхъ группахъ. Но элемеіігі> 
прииуладенія во ве хъ этихъ 0. одинаково нообхо-
димъ. Принужденіе это создается не однимъ лпшь 
общишъ начальствош,; посл днее моліетъ и не быть 
на лицо, пли оно монсетъ иосить врбменный харак-
теръ, напр.: создаваться на случай общихъ военныхъ 
предпріятій и на срокъ ихъ продоллсенія. Источ-
никомъ принужденія йіогутъ быть въ 0. слолгпв-
шіеся нравы, обычаи, прішычки, кпторые являются 
своего рода насл діемъ предковъ п соблюденіе ко-
торыхъ (напр.,тотемистичесі;ихъ запретовъ, правилъ 
объ экзогаміп или брака на стороп , родового воз-
мездія) не менбе обязательно, ч мъ въ государствоп-
иыхъ 0. соблюденіе законовъ. Если бы отношенія, 
возниісаіощія мел;ду индивцдами изъ факта занятія 
іши опред ленной территоріи н взаимнаго общенія, 
не переплетались съ другими явленіями—съ отно-
шеніемъ отд льиыхъ членовъ, группъ и всой сово-
купности къ занимаемой 0. почв ,—если бы въ сред* 
самихъ индивидовъ не происходило обособленіе ихъ 
по разнымъ причииамъ и, мелсду прочимъ, по роду за-
нятій, т сно связанному п съсамымъ отношеиіемъ ихъ 
къ почв , если бы рядомъ съ этими групішровками, 
вызыва мыми экономическимъ факторомъ, не появля-
лись другіл, обусловленныя интересами защиты и 
нападенія, интересами духовнаго характера и прелсдо 
всего—культа, то обществепная организація отлича-
лась бы однообразіеиъ и простотой. Но вс эти 
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привходящіе эленеиты—причина тому, что 0. ыа 
разныхъ ступеняхъ развитія явллет&я все бол е н 
«ол е сложиымъ организмомъ, сравнительно нрост й-
шимъ при матріархальномъ уклад , бол е сложнымъ 
при патріархально-родовомъ н, наконецъ, весыиа 
сложнымъ прп народно-государственпомъ. Такъ 
кацъ тсаждая изъ обособившихся въ 0., подъ 
вліяніемъ вышеуказанныхъ факторовъ, группъ п 
коллективиостей служитъ опред ленпому назначе-
иію, осуществляетъ отличныя отъ другихъ функціи, 
то естественно могла возникнуть мысль о проведе-
иіи параллели между общественной структурой п 
зкивымъ организмомъ. Отсюда попыткя показать, 
чтб въ 0. отв чаетъ мозгу и нервной систеш , 
зтимъ руководителямъ психической д ятельности, 
чтб соотв тствуетъ сердцу u всей кровяной си-
стем , этимъ распред лителямъ питанія, чтб—орга-
ыамъ плщеваренія, движенія, осязанія, и т. д. 
Такъ какъ всякій организмъ рождается, растетъ п 
умираетъ, то путемъ аналогіи лриходили къ заклю-
ченію о нообходишости признать т же явленія и 
за 0. Такъ какъ, наконецъ, въ организм бывають 
бол зненныя явленія, то по аналогіи съ ними стали 
говорить п о патологіи 0. Сперва Спенсеръ, зат мъ 
Новиковъ, Рене Воршсъ, Лиліенфельдъ на разны 
лады развивали эти взгляды; одни дошли въ спеці-
ализаціи общественныхъ органовъ до признапія, что 
бпржа въ общественномъ организм отв чаетъ сердцу 
въ | животномъ] п челов ческомъ, другіе—что соціа-
листическія, коммунистическія, т мъ бол е анархи-
ческія ученія соотв тствуютъ бол знямъ въ живот-
номъ организм . П. Лиліенфельдъ издалъ даже ц -
лый трактатъ подъ заглавіемъ «Содіальная пато-
логія». Особуго разновидность въ этихъ учепіяхъ 
играетъ теорія Изулэ, сравнпвающаго 0. съ ыіромъ 
безпозвоночньтхъ, что открываеіъ для него возмож-
ность найти причпну меньшей спеціализаціи функ-
цій н органовъ въ государственномъ 0., ч мъ въ 
челов ческоыъ организм . Сторонішки психологи-
ческой школы, съ Тардомъ во глав , отнеслись от-
рицателыш къ этой безплодпой, ло ихъ мн нію игр 
въ аналогіи, не давшей и неспособной дать никакихъ 
сколько-нибудь ц нныхъ результатовъ. Органиче-
ская теорія была лодвергнута критик и юрпстами, 
въ томъ числ Еллинекомъ. Среди возраженій, какія 
могутъ быть приводены противъ нея, далеко не по-
сл днимъ является дредставленіе о томъ, что 0., по-
добно органвзму, необходимо вымираетъ. Монтескье 
высказывалъ такое предполоаіені безъ всякаго отно-
шенія къ теоріи соціальнаго организма, говоря: «еслп 
Греція п Римъ пали, то н тъ основанія думать, что 
та же судьба не ожидаетъ и современныя государ-
ственныя 0.». Органичоская теорія 0. далеко, впро-
чемъ, не можетъ считаться новшествомъ, впервые 
изобр тепнымъ соціологами. Уже Платонъ называлъ 
государство «громаднымъ челов комъ»; у Аристо-
теля эта ыетафора возводится на степень д й-
ствительной аналогіи. Спепсеръ доводитъ эту ана-
логію до параллелнзма, а Лпліенфельдъ говорпгь 
объ абсолютномъ толідеств . Нельзя сказать, однако, 
чтобы органическая теорія 0. была сплопшымъ 
заблужденіемъ. Если не пдти дал е Конта, то 
молшо всл дъ за тшмъ повторить, что 0. бол е 
отв чаетъ попятію органнзма, ч мъ механизма, т.-е. 
чего-то нскусственнаго. Мысль Конта колебалась 
мелЕду этими двумя р шеніями, почему и науку 
об-ь 0. онъ сперва сближаетъ съ физпкой, а потомъ 
съ. физіологіей. Психологическая школа блюке къ 
пстин , когда настаиваетъ на мысли, что присущія 
0. явл нія сводят&я по своей природ къ духовнымъ 
возд йствіямъ, оказьтваемымъ одпимъ челов комъ 
па другого или одной группою людсй іш отиоіпснію 

къ другимъ. Это возд иствіе не всегда принивіаетъ 
характеръ подражанія: оно можетъ выражаться 
таюке въ противоположеніп, но ісонфликтъ раыо или 
поздно р шаетм въ смысл приспособленія. Такъ, 
наприм ръ, въ одномъ и томъ же 0. можетъ возник-
нуть два или бол е несходныхъ обычая, нзъ ко-
торыхъ каждый можетъ вызвать благопріятпо сму 
теченіе, посл дствіемъ чего не необходимо, но в -
роятно, явится столкновеніе между обоими тече-
ніямн. Одно изъ нихъ можетъ одол ть другое, но 
возшожно таюн , что оба уступятъ м сто среднему, 
которое примиритъ ихъ, упраздняя. Въ срсд со-
ціологовъ есть и такіе, которые, отрицая разно-
стороннее проявлені 0., пріурочиваюгь его исклю-
чительно къ обслуживанію экономцческихъ задачъ. 
Развивая въ сущности точку зр нія Гегеля, что 
семья есть форма соціальнаго единства, a 0.—форма 
соціальной розни, и что объединеніе между ыими 
происходитъ въ высшомъ синтетическомъ попятіи 
государства, какъ формы осуществленія нравствсн-
ной идеи, ТОнніесъ противополагаетъ понятію Ge-
meinschaft — распшренныхъ семьи и рода—пошь 
тіе Gesellschaft, построенное на противоположонііі 
ннтересовъ. «Тсорія 0. — пишегь онъ — понимаотъ 
подъ шшъ кругъ людей, живущнхъ мпрно другь 
возл друга, но не толысо не связанныхъ 5іежду 
собою, a no существу разобщенныхъ». Тинніесъ 
противополаетъ 0. то, что онъ называетъ Genossen-
schaft, т.-е. союзы, основанные на д йствительномъ 
или предполагаемомъ родств . Такіе союзы объеди-
нены общею ц лыо, благодаря которой лица, ихъ 
составляющія, сохраняютъ свое единеніо несмотря 
на все, что могло бы ихъ разд лить. «Въ 0. калсдый 
остается одинокимъ п готовымъ выступить про-
тивъ другихъ. Область д ятельности каждаго, и сфора 
проявленія его силы р зко обособлены; никто не даетъ 
другому возыожности вторженія въ его область; такое 
вторженіе считается какъ бы открытіешъ враждеб-
ныхъ д йствій. Такое отрицательное отношеніе при-
суще 0. въ состояніи покоя. Никто ве станетъ д -
лать что-либо для другого или оказывать ему какую-
либо услугу иначе, какъ подъ условіемъ получонія 
отъ него соотБ тствующей услугиили отдариванія». 
Тбнніесъ фнлософскп обосновываетъ обычиое пошітіе, 
что въ 0. отношенія людей опред ляются экономи-
ческой борьбой или конкуренціей. Эта мысль гораздо 
раньше его была выражена французскими соціали-
стами, въ частностн—Сенъ-Симономъ и его школой; 
у нихь она была запмствована Л. Штейномъ, авто-
ромъ соч.: «Понятіе объ 0. и соціальная исторія 
французской революціи». По мн нію Штейна, ііро-
тивор чіе, существующее мел{ду неограниченностыо 
индивпдуальиыхъ потребиостей и ограничепностыо 
индивидуальныхъ силъ, им етъ своишъ посл дствіемъ 
возникновеніе общелштія. 0. создается для удовле-
творенія личныхъ эгоистическихъ потребностей лицъ, 
въ него вступающихъ. Прннципъ обществеииой 
группировкн—ннтересъ; содержапіе иытереса—ма-
тсріальное благо, имущество. Въ виду ограиичен-
кости индпвидуальныхъ сплъ, каясдый стрсмится для 
удовлетворенія своихъ потребностей приспособляті. 
другпхъ людей къ служенію его эгоистической 
ц ли. Трудъ однихъ долженъ идти на обога-
щеніе другнхъ. Общественный строй, основанныіі 
на систем распред ленія матеріальныхъ благъ, 
всегда и необходимо приводптъ къ зависпмости сла-
быхъ п неимущихъ классовъ отъ сильныхъ и иму-
щихъ, къ нсравенству, а сл довательно, и къ не-
свобод . Поэтому 0.—не что другое, какъ систсма 
зависимостей однихъ оть другихъ, проистекающан 
отъ неравном рнаго распред ленія нмуш.ествъ. Тоо-
рія ДІтейна, которая въ с іциости ость ііе бол с, 
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какъ выводъ изъ соціалпстической іфптикп соврс-
менпаго 0., по собственпому его утверлсденію, была 
воспринята и Гнейстоыъ, который въ своей исторіи 
развитія англійскихъ учреждепій постоянно старается 
показать, какъ т или иныя изы непія въ расііред -
леніп ішущества ловліяли на іиассовый строй 0., 
въ свою очеродь отразившійся на политпчесшіхъ его 
порядкахъ. Это—mutatis mutandis—изв стішя док-
трпна о томъ, что пмущественнымп порядками опре-
д ляются общественные, а посл днпми — государ-
ственпые. Въ зародыш эту мысль моншо найти у 
Маккіавелли, а въ бол е развитомъ впд —у Гар-
рпнгтона, автора «Океана». Посл дній училъ, что 
прн мелкой собственностп необходимо устанавли-
ваетм п въ 0., и въ государетв демократдческій 
строй, при крупной — аристократичоскій, а что 
восточная деспотія не пм етъ другого фуидамента, 
кром призпаиія ыонарха едпнымъ собственникомъ 
всей земли. Н которые соціологи, въ томъ числ 
Гумпловичъ, ирпдерашваются того взгляда, что рас-
лред леыіе зсмельныхъ и движпмыхъ пмуществъ, 
опирающаяся на немъ классовая органпзація 0. п 
связанные съ нею политическіе иорядки въ порво-
іісточппк своемъ им ютъ борьбу расъ u національ-
ностей п завоевапіе одной изъ нихъ другой. Другіе 
писатели объясняютъ лроисхожд ніе неравенства 
исвозможностыо доставить каждому, при возрастаю-
щемъ рост населенія, все необходпмое для удовлс-
творенія сго потребностей, а т мъ бол е—для обра-
зованія запасовъ. Отсюда борьба интересовъ, обога-
щепіе однпхъ іі об дн ніе другихъ, противоположеніе 
собственности зависнмому отъ собственнпка вла-
д нію, а поздн е—п пролетаризаціп массъ. Къ этому 
явлевію однн, какъ, напр., Гумпловичъ, отиосятся 
каі:ъ къ чему-то необходиыому ц неизб жному; дру-
гіе—въ томъ числ большннство соціалистігчесішхъ 
тооротиковъ я коммуниетовъ—видятъ въ неиіъ осно-
вапіе для ликвидаціп существугощаго строя п для 
обобществленія орудій производства, включая въ чнело 
пхъ и землю, u капиталъ.—Литер. Понятіе объ 0. 
даотъ болыпинство курсовъ соціологіи. Органпчоская 
теоріяО.изложенау Спенсера, «Основысоціологіі». 
у 111 е ф ф л е, «Bau und Leben des Socialen Korpers» 
(2-c пзд., 1 и II TT., 1896). Психологическая теорія 
0. всего оригинальн е развпта Т а р д о м ъ въ его 
«Законахъ подраасаніяг, «Соціальной логик », «Op
position universelle» ц «Соціальныхъ законахъ». 
Кром Т й н н і е с а , противоположенів 0., построеп-
ыаго на начал разд лонія труда, 0., которому 
оно неизв стно, моишо. найти у Дюркгейма. 
въ его «Разд леніи общественнаго труда». 0 роли 
расъ и ихъ борьб въ образованіи отд льныхъ го-
сударственпыхъ сообществъ см. Г у м п л о в и ч ъ, 
«Rassenkampf». Соціалистическая доктрина совре-
моинаго 0. излагается въ сочиненіяхъ Б а з а р а п 
К о н с н д е р а н а , въ «Экономическихъ противор -
чіяхъ» П р у д о н а . Теорія Ш т е й н а — в ъ его 
«Begriff der Gesellscbaft und die sociale Geschichte 
der franzOsischen Revolution». Взгляды иа 0. важ-
н йшихъ современныхъ соціологовъ нзложены у 
М. К о в а л е в с к а г о , «Современные соціологи» й 
«Соціологія>; П. Сорокина, «Преступленіеикара»; 
у А. З в о н п ц к о й , «Опытъ теор. соціологіи», п въ 
«Новыхъ идеяхъсоціологіи» (сб. I, ст. Де-Роберти, 
З и м м е л я , С о р о к и н а ) . Изъ старыхъ юристовъ 
объ 0. говоригь Моль, въ «Geschichte und Lite-
ratur der Staatswissenschaft» u въ «Encyclopildie 
der Staatswissenschaften». Максимъ Еовалевскій (f). 

О б щ е с т в о в д н і е — CM. Общество, Co-
ціологія. 

Общинв—исторія п соврсменное положеніе— 
см. Поземельная община. 

О б щ п п и о е зсяілевладі іпіе. — Чтобы 
опред лить ю р п д и ч е с it у ю ирпроду современ-
паго (въ Россіи, посл 1861 г.) 0. землевлад нія, 
должно уяснить себ т источникп, изъ которыхъ 
молшо почерпнуть о ней св д нія: 1) обычай, са-
мимъ закономъ допущенныц въ данной области, 
2) теорстцческія построенія науки гражданскаго 
права о гражданско-правовой структур* общпннаго 
права и 3) піісанный законъ. Обычай т сно связаш. 
съ бытовыми формами, въ которыхъ проявляется 
жпзнь общины. Эти бытовыя формы хорошо изученн 
въ ц ломъ ряд научныхъ изел дованій, а также въ 
земскихъ статистическихъ работахъ. На основаніи 
этпхъ данныхъ можно прнзнать, что формы общин-
ной жизнн чрезвычайно разнообразны п съ трудомъ 
поддаюіся обобщеніямъ. Очень удачпо эти формы 
спстематизпрованы у К а ч о р о в с к а г о , въ соч. 
«Русская общпна», сообразно съ эволюціей общин-
ной жизни, въ зависимоети отъ потребцостей земле-
д льческаго труда, при разнообразныхъ времспных-ь 
и м стныхъ условіяхъ экономическаго развнтія. При 
земельномъ простор и п релозкпой систем хозяи-
ства общнна не перед ляетъ пахогныхъ* земель, и 
ими пользуются т члеыы общины, которые впервые 
захватываютъ новыя пространства землп. Кто вспа-
халъ новину, тотъ п пользуется ею, пока она даегь 
урожай; общіша обыкновенпо толысо регулпруегь 
пользованіе л сомі, если его -немного, и выго-
помъ. При переложной спстем , которая и тепсрь 
еще встр чается въ с веро-восточпыхъ губерніяхъ 
Европейской Россіп н въ Сибирп, а прежде встр -
чалась п въ другихъ м стахъ—наир., въ 60-хъ гг. 
минувшаго стол тія въ Ыовороссіи,—какое-нпбудь 
близкое къ селенію поле часто служило общпмі) 
угодьемъ; сохраняя захватныіі способъ для отдалеп-
ныхъ зеыельныхъ угодііі, общнна начшіаетъ пере-
д лять близкіе участки пахотнаго поля. По мър 
уыоньшенія земельнаго простора начинаютъ праі;-
тиковаться общіе уравнительные перед лы землн 
по разньшъ основаніямъ, пзъ которыхъ саыымь 
обычнымъ, быстро распрострапившимся является 
перед лъ по наличнымъ душамъ. Основанія перед ла 
м няются въ зависимости отъ степени тяжести плп-
тсжей u повшшостей, ст пени доходности земли ц 
другнхъ аналогичныхъ условій. Этотъ періодъ перо-
д ловъ — иеріодъ самой иитенспвной д ятельноста 
общігаы, самаго д ятельнаго ея вм шательства въ 
хозяйственную жизнь своихъ членовъ. Въ н которыхъ 
м стахъ, однако, общігаа суживаетъ свое вы ша-
тельство въ распоряженіе землей, становится безд я-
тельной, какъ бы мертвой. Община въ этотъ періодъ 
отказывается отъ перед ловъ; ея члены-домохозяева 
овлад ваюгь землей u влад ютъ ею насл дственно 
безъ перед ловъ. Бываютъ пногда перед лы въ на-
тур , т.-е. переш ны полосъ, но разм ръ пахотной 
землп, находящейся во влад иін даннаго двора, 
остается нецзм нпымъ. Влад пі землей въ этихъ 
случаяхъ фактически нич мъ не отличается отъ по-
дворпаго влад нія, но юридпчески отличается отъ 
него т мъ, что во всякое время могутъ быть возста-
новлены перед лы, между т мъ какъ прп подвор-
номъ влад ніи перед лы невозможпы юрпднчески. 
Другими словами, такая мертвая общпна прибли-
жается къ форм подворпаго влад пія, но сохра-
няетъ за собой право собственностп; она только не 
проявляетъ этого своего права. Въ такой общині; 
каждое домохозяйствс фактическп влад етъ изв ст-
нымъ, неизм ннымъ количествомъ земли, но можетъ 
въ будущемъ и потерять это количество, ослп общива 
захочетъ проявить свое право перед ла. Охватить 
такое разнообразіе формъ, въ которыхъ проявляетси 
общинная жизнь, и выразить его въ юрндическоіі 
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формул можно только, прпнявъ конструкцію общипы 
какъ юрпдическаго лица, согласпую съ данныыи 
обычнаго права. Теоретическія построепія наукп 
граждапскаго права отличаются н которой неопрс-
д ленностыо. Подробно останавливается на іори-
дической сторон общинпой собственности По-
б д о и о с ц е в ъ . Опъ говорцтъ («Курсъ граждан-
скаго права», 1884, I, стр. 524), чю «обідпп-
ное право но можетъ быть прнзнано общей соб-
ствснностыо, ибо въ общиніюмъ влад піи фп-
зическое лицо не можетъ указать ни иа одыу коли-
чествепную часть имущсства, которую оно им ло бы 
въ псішочитсльной своей влаети, п самос чіісло 
члсіювъ общицы, участвующііхъ во влад ніи, не 
является ч мъ-то постояннымъ, пеизм ннылъ, а из-
м пястся ыеирерывно и нзнутрц, и извп , нара-
стаотъ u сокращается. До разд ла u выд ла, до-
пускаемыхъ въ особонныхъ случаяхъ, общішпая 
земля долзкна во всой ц лости оставаться обідцн-
иымъ достояніемъ. Во всеыъ, что отиосптся до вла-
д ііія общішной зсмлой, каждый членъ общипы 
долженъ подчинятьоя р шеніго вс хъ члоповъ об-
щішы ІІЛІІ болыппиства пхъ. Вм ст съ т мъ, вла-
д ніо общины не есть влад ніе лица идеалыіаго, 
юрпдичсскаго. Есть обществоиное имущество, под-
лезкащее употреблонію па пользу ц лой общины, 
напр., на улучшеніс дорогъ, здаііііі, отдачу въ аренду 
свободныхъ земель и пр. Но зд сь н тъ иепосрод-
ственнаго общсственпаго влад нія; зд сі. общииа 
влад еть на себя, на свою ю р и д п ч с с к у ю лнч-
пость для удовлетворспія потребпостей общсствен-
иыхъ... Въ обществонномъ влад ніи влад иі и 
пользованіе имуществомъ принадлежнтъ вс ыъ фн-
ішчоскпмъ членамъ общшш, поскольку они члепы 
ея. Право пхъ не есть право на чужую вещь, но 
право на собсівенно имущество; зд сь общіша и 
члепы ея, по ОТІІОШОЫІЮ къ праву, сливаются 
вм ст , u не община составляотъ субъсктъ права, 
а вс члопы ея есть субъекты права, u влад піе 
общіпіы выражается, обнарулшваотся н въ ииомъ 
чемъ, а пмошю во влад ніи вс хъ ея члоповъ>. От-
сюда яспо, что Поб доносцевъ, устанавлнвая различіе 
между правомъ общимъ и правомъ общиннымъ, 
проводитъ въ TO ate время разницу МСІКДУ правомъ 
общиниьшъ и правомъ общсствепнымъ u но при-
знаетъ за общішой правъ юридцческаго лица 
ымсішо въ вцду утверлідаемой имъ наличности 
праиъ членовъ общішы на общинное иыущество. 
Такую жо двойствеішость въ опред лепіи сущс-
ства общнннаго права проявляетъ и П а х м а н ъ . 
Въ своемъ труд : «Обычиое граждапско право 
въ Россія» онъ такъ опрод ляотъ общинное право: 
«общішио ираво есть та форма имуществеп-
ныхъ правъ, въ сплу которой право влад нія 
и пользоваиія данішмъ пространствомъ зоыля 
припадлежіітъ самоіі общин , какъ собствспнпку 
п.ні влад льцу зсмли, при чемъ і;а;кдому члену 
оя, какъ доыохозяниу, предоставляотся въ нсй 
цли право пользоваиія, соединенно съ правоыъ 
влад иія, нлп жо ОДІІО право иользоваиія» (стр. 12). 
Сл доватсльао, Пахмаиъ, въ ііротявоііоложность По-
б доносцеву, иризнасгь общипу субъектомъ права 
собственііости. «Общипное землевлад иіо — гово-
ритъ онъ — продполага тъ, что право на землю 
пршіадлежптъ преждо всего самой общии , какъ 
хозяйственной сдіпіііц , какъ самостоятельному, 
т.-е. отд лыюму отъ ея члеиовъ субъекту права». 
Ыо онъ утверждаетъ, что «на ряду съ самоіі 
общпной, какъ самостоятольнымъ субъектомъ права 
на зомлю, право на нее лршіадлежнтъ н отд дь-
нымъ члснамъ общииы». Изъ даліін йтаго, еще 
бол е противор чиваго, изло;кенія выходитъ, что, c» 

одноіі стороны, члены общпны нм готъ только 
право пользовапія, зависимое отъ правъ общипы, а, 
сь другой стороны, что они им ютъ т же права, 
канія нм етъ и сама общіша. Воззр нія К а в е -
л п н а выражены полн е всего въ стать : «Взглядъ 
на pycojyio сельскую обвщну» («Атепей» 1852 г., 
кн. 2). Кавелпнъ говоритъ, что общинное влад піе 
есть «особливый граждапскій ннститутъ, не похожііі 
на вс пзв стиыо досел и всего ы п е иа личную 
собствениость». Онъ, однако, не соын ваетйя въ 
томъ, что общппу надо подвести подъ категорію 
юрпдическихъ ліщъ. «Подъ общиннымъ влад піемъ 
разум етея влад ніе недвилшмымъ имуществомъ, 
прпнадлеаіащцмъ обществу домохозясвъ, которыі' 
распорялсаются в поліізуются имъ по взапмному 
мелсду собою соглашенію. По отношеиію къ общнн-
пому влад нію общоство домохозяевъ есть юридн-
ческое лицо особаго рода, представляемо н боль-
шннствомъ, а совокуппостыо вс хъ». ІОридичоскіе 
призиакп обіциннаго влад нія, по Кавелпну, таковы: 
1) Членъ общішы н им етъ права собственности на 
отведепныА ему земольтіый паіі, а только прав 
влад нія u пользованія. Поэтому онъ н молсои> от-
чуждать его нп прп жизіш, віг иа случай смерти; 
пе ыолсетъ его закладывать; д ти и родственнпкн 
не пасл дуютъ пая; пай не можетъ быть дроданъ. 
2) Влад ні и пользованіе общііішой зсмлей нсраз-
рывно связано съ постояпыой ос длостыо въ об-
щин . Влад ть u пользоваться общиыпой землей 
моліеть лишь самъ членъ общины нспосродствепио. 
3) Влад иі общиииой землей соедігаоно съ не-
сеиіомъ повшшостей. Перод лы, по ми вію Ка-
волина, и являются суіцественііымъ ііризиакомъ 
общиннаго влад ііія; въ будущемъ, думаота онъ, 
пер д лы будугь сокращаться п исчезиугь, ио об-
щина будехъ продоллсать свое существованіе. Каве-
линъ продусматрпваетъ дал{е персходъ правъ домо-
хозяевъ на общинную зсмлю въ право полсизисп-
ной аренды, которая моасетъ въ нзв стныхъ слу-
чаяхъ быть ц насл дственной. Ыо эта арснда 
будетъ отличаться отъ ароидъ частныхъ, которьш 
по самому свойству лнчной собственностп пеудер-
жиыо обращаются рано плн поздііо въ промывілен-
ныя спекуляціи. Подъ 0. зеылсвлад ніемъ Каве-
линъ понпмаетъ и влад ніе полевой землеіі, a 
влад ніе усадсбной землей, н перед ляемой; ног 

вм ст съ т мъ, онъ ошибочно прпзиаетъ сущс-
ствеішымъ прнзнакомъ общппиаго влад нія крупі-
вую поруку. М е й е р ъ , первый изъ русскпхъ юри-
стовъ, высказалъ прямо и опред леиио, что общцна 
есть юридич ско лицо; но онъ не развилъ своег» 
взгляда, установивъ толысо различіо между правомъ 
общимъ ц правомъ общишшмъ. П р о е к т ъ гра-
л с д а н с к а г о у л о л і е н і я склоняется къ опред ле-
нію общинной собственности, какъ вида собствон-
иостн юридическаго лица. «Субъектомъ при общпн-
помъ влад иіи являстся юридцческоо лицо—обиі.ііиа!і; 
но подъ общішныя земли подводится только по-
левой пад лъ, усадебная же земля не считается 
состоящсіі въ общинной собственностп, а соста-
вляетъ семейную собствеішость семьн. Прооі т ., 
одиако, проводитъ различіе между общинпой соб-
ствеыностыо н собственностью юридическаго лица: 
короииой признакъ общиннаго влад нія тотъ, чтв 
на ряду съ правомъ общішы на землю каждому 
входящсму въ составъ общины ссмеііству принад-
лелштъ отд льное влад піе частыо общпшюй землн, 
приходящейся ему до разверстк общипы. Итакъ, 
въ настоящее время, мн нія юристовъ склоняютси 
і:ъ совершенно правильному заключенію, что общипа 
есть юридпческое лицо. Источникомъ д йствую-
ідаго права слуаштъ Положеніе 19 февраля 
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1801 г. Уже въ Высочайгае преподаішыхъ иачалахъ 
реформы встр чается указаніе па общішиое влад -
ніе. Ііъ 3-ыъ пункт этихъ началъ говорится, что сель-
скіл общества должны тамъ, гд но н а р о д -
ному о б ы ч а ю существустъ общиппое пользова-
ніе, зав дывать угодіями, состоящпми въ такомъ 
общпнноыъ пользованіи (псрвое нзд. матеріаловъ 
ред. ком., ч. 1-я, стр. 5). Въ первомъ ж зас даиіп 
общаго присутствія редакціонныхъ комиссій была 
прішята такая резолюція: «вопросъ объ общіганомъ 
и личномъ влад ніц земляып, которыя будутъ вы-
куплены, долженъ быть р шенъ согласно особенно-
стлмъ каждой м стности, а въ дальн йшемъ своемъ 
развитіи предоставленъ естествснпоыу ходу вещей. 
Во всякомъ случа сл дуегь удерживаться отъ стре-
мленія разр шить этотъ вопросъ принудительнымп 
правительственныміі м рамп». Этпми взглядами опре-
д лилось то отношеніе къ общішному влад нію, ко-
торое проявлено Положеніями 1861 г. Законодатель 
старался огранячііться однимп общииги указаніямп, 
воздерживаясь отъ всякихъ точныхъ опред леній 
существа поиятія 0. землевлад нія. Въ Положе-
ніяхъ иы ются по этому предмету только немногія 
указанія. По 9-ой стать м стнаго Великороссійекаго 
положенія, з мля, пріобр тенная сельскимъ обще-
ствомъ на основаніи выкупной сд лки илп выкуп-
ного акта, предоставляется, подъ названіемъ мірской 
землп, въ собственность того общества. Ст. 107 
Пол. о выкуп постановляетъ, что, когда земля вы-
куплена ц лыыъ сельскішъ обществомъ, то она при-
знается собственностыо всего общества. Этіі выра-
женія закона достаточно опред ленны для лрпзна-
нія общества субъектомъ права собствепности на 
отведонную ему землю. Законъ продоставляетъ общип 
защиту правъ на общпнную землю п распоряженіе ею. 
Передъ третьяып лпцамп представителемъ общіш-
наго имущества является сходъ общиннпковъ п его 
выборные. На осн. 8 и 62 ст. Общ. полож. о 
крест., общпн , т.-е. сходу общпнниковъ, дринадле-
житъ право р гаать вс д ла, связанныя съ поряд-
комъ пользованія общииными землями. Общин зке 
принадлежить право распоряагенія общинной землей, 
т.-е. право ея отчужденія. Осуществлепіе этого 
права поставлено подъ контроль учрежденій по крс-
стьянскішъ д ламъ, но это ппсколько не умалястх 
правъ общины по отношенію къ отд льнымъ ея 
членамъ, ибо ограннчиваетъ права общины исклю-
чіітельно ради публичнаго иптереса. Въ пол-
номъ соотв тствіи съ понятіемъ о прішадлелс-
ностп обществу права собственностіі на общпн-
ныя земли находятся и взгляды сената. «Соб-
ственнпкомъ зеыли—говорнтъ сенатъ—является об-
щина какъ юридпческое лицо, отд льнымъ ж се-
мействамі) принадлежитъ лишь право срочнаго, отъ 
перед ла до перед ла, влад нія отведеиныып иыъ 
участкамн общинной земли» (р ш. 2 деп. прав. 
« ната, 1889 г.; № 2064). He будучп собственни-
ками отведонныхъ имъ участковъ землп, отд льные 
домохозяева не въ прав уступать эти участки въ 
собственность другого лица, а равно не могутъ иро-
стирать насл дственныхъ дравъ на участки общияной 
земли, оставшіеся поел уморшихъ родстпенниковъ 
(р ш. 1885 г., № 362, 1889 г., № 2740). По той же 
причин влад ніе не молгетъ вести къ прі-
обр тенію ивш права собственности по давиости. 
Сенать призналъ таюке, что сельекое общество 
обязано допускать къ участію въ пользовапіи 
общественною землею т хъ своихъ членовъ, ко-
торы получпли на то право по актамъ зеыель-
наго устройства — уставпымъ грамотамъ, влад н-
нымъ записямъ н т. п. Ссльскому обществу дозво-
ляется нринимать другихъ лидъ податныхъ сословій 

въ члены общішы, съ предоставлснюмъ илн иезъ 
предоставленія ішъ правъ на над лъ. Лица, приня-
тыя обществомъ съ правомъ на над лъ шіи хотя п 
пе получпвшія первоначально этого права, по впо-
сл дствіи над ленныя обществомъ землей, поль-
зуются одинаковымя правами съ лпцамп, входящнми 
въ составъ сельскаго общества въ сплу актов7> зе-
мельнаго устройства (р ш. 2 Деп. Сеп. 83 г. № 34в8, 
88 г. № 31). Нтакъ, община есть, несомн нно, юри-
дпческоо ліщо, й общпыная собственность есть соб-
ственность іоридпческаго лица, соединяя въ себ 
вс прцзнаки, установленные для такого внда кол-
лективной собствеииости и теоріей лрава, и нашими 
гралсданскпми законаші. Если бы даже молшо было 
прпзнать, что члоны общпны нм іотъ самостоятель-
ныя права на общинную землю, то к такое при-
зпаніе пе противор чило бы конструкціи общиннаго 
права, какъ права юрпдическаго лица; ыо зачленами 
общипы саыостоятельныхъ правъ ца общинііую 
землю признать нельзя. Въ своемъ труд «Кре-
стьянское земельное правог (1914) X a у к е оспари-
ваетъ этотъ взглядъ на томъ основаніи, что въ закои , 
поміімо указанія, что право собствешгасти на 
общинную землю дринадленситъ общин , есть u 
огранпчонія этого права; такъ, община не можетъ 
лпшпть общинника участія во влад ніи общпнной 
землей, не ыол;етъ дать общишшку меньше, ч мъ 
прпчптаотся ему по данной систем разверстіси. Но 
эти ярава все-таіш пе с а м о с т о я т е л ь и ы я права 
общпннііковъ на о б щ п н и у ю землю; они не 
конкурируютъ съ в е щ н ы м и праваші общины на 
общипную землю, а, сл дователыіо, не могугь ихъ п 
ограничпвать. Нельзя говорить о в е щ н о м ъ прав 
общинниковъ, когда членъ обпщны нс молсетъ 
указать хотя бы приблизительно разм ръ того 
участка, на который оиъ молсетъ претендовать. Со-
годня общяна д литъ землю по ревизскимъ душамъ, 
ц данной семь причитается де&ять десятпиъ, a 
завтра община переходитъ къ деред лу по иалич-
ньшъ душамъ, я даниой семь отводптъ гри дося-
тпны. Сегодпя община д лигь свою землю меаіду 
пятыодесятью семействами, а завтра, припявъ съ 
правомъ на над лъ ещ десять семействъ, она д -
лнтъ землю между 60 семействами. У членовъ об-
щины если и пм ются какія-ліюо права, то права по 
отношенію къ общіга , какъ юридическому лнцу, 
права обязатсльствениаго характера, а не вещнаго. 
Правоотношенія между членами, входящими въ со-
ставъ юридическаго лпца, ц самимъ юридическпмъ 
лицомъ сущсствуіотъ при вс хъ віідахъ юрпдическихъ 
лпцъ. Они существуютъ и въ общинномъ влгд піи, 
при чемъ ихъ своеобразиость и есть прпзнакъ, 
отличающій общину, какъ юридпческоо лицо, отъ 
другпхъ віідовъ юридііческихъ ліщъ.—Ср. Поземоль-
ная община. См. такжо П о с и и к о в ъ , «Общиішоо 
землевлад ніе» (вып. 1 и 2, 1875—78); Е ф н м е н к о , 
«Крестьяпское землевлад піе накраііиемъ с вер »; 
Соколовскій, «Экономпчоскій бытъ зсмлед льчо-
скаго населенія Россіл» (1878); М- К о в ал е в с к і й, 
«Общишгоо землевлад иіо» (1879) и «Экоиомііческій 
ростъ Европы»; Х о д с к і й , «Земля к ,землед -
лецъ» (1891—95); А. Л е о н т ь е в ъ , «Крестьянскоо 
право» (СПБ., 1909, 2-е изд. 1913). Л. Лсоптьсвъ. 

Обш,чиьх въ А н г л і и (Communalty, Com
mons, Commoners) — не адмішистратпвпыя или хо-
зяйственныя единицы, а сословіе, противополагае-
мое аристократіи, знатя (Nobility). Всякій, кто но 
принадлежптъ къ одному изъ 5 раиговъ Nobility, 
явллется Commoner'oMb. Communalty д лится иа 
gentry, т.-е. низшее дворянство, и communalty въ 
т сномъ сыысл . Въ спсціальномъ смысл названіо 
Commoners шш Commons, атаклсе Communalty прп-
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ы ііястся къ ч.іенанъ ниашей палаты вояикобритан-
скаго парламента (House of Commons, палата общииъ). 
которая въ противоположность палат лордовъ пред-
ставляетъ всю Communalty Англіи. Прпзывавшіеся 
въ ларламентъ, со второй половігаы XIII в., ры-
ларп и горожане въ первые годы царствованія 
Эдуарда III былп оффиціально признаны однимъ 
сословіемъ, которое уже тогда называлось Commons. 

ОбшДе—мелкая русская секта, выд лившаяся 
пзъ молоканства. Въ 1830-хъ гг. среди молоканъ 
ІІпколаевскаго у. (пын шней Самарской губ.), усп в-
ІШІХЪ охлад ть отъ первыхъ порывовъ, молодой 
энтузіастъ Мпх. Акпнф. Поповъ (по его отчеству 
секта зовет&я иногда Акинфіевщиной) выступилъ 
съ предсказаніеыъ блпзкаго пришествія Аити-
христа п съ прпзывомъ къ покаянію и къ строонію 
«м ста уб жпща», путемъ возсозданія первохри-
стіанской общішы съ ея общпостыо пмущества. 
ІІрнл ръ самого .Попова, отказавшагося отъ до-
вольно значптельнаго состояпія, п его яркая пропо-
п дь вызвали двшконіе въ ближайшихъ селепіяхъ п 
дали начало новой сект . Онъ училъ, что взам нъ 
дарствъ ветхаго п новаго зав товъ наступаетъ царство 
третьяго зав та—(сЗав та Духа Святаго», въ которомъ 
ежпвыя словеса откроводій», а не мертвящія 
буквы писанія доллшы направлять в рующихъ. 
Ио не вс мъ дана благодать непосредствонпаго по-
знанія воли Божісй, а только нсмпогиыъ пзбран-
пымъ. Суровой дисцшілнноіі сковалъ Поповъ, 
провозглашонный «Судьею ыіра» и «царемъ Сіона», 
зюлю свокхъ рядовыхъ посл дователей. Онп — 
«земные» или даже, въ случа отлученія (временнаго) 
за какой-либо гр хъ, «преисподніе»,—лишены голога 
въ р шеніи д лъ, а обязаны безусловно подчиняться 
нсмногимъ «одарованнымъ небеснымъз», составляю-
щцмъ истинное «т ло церкви»: «чинамъ» н ихъ по-
мощиикамъ. «Чииовъ» было дв надцать (девять куж-
сісихъ и три женскихъ), и они в далп вс сторопы 
жизни общины подъ верховнымъ руководіітельствомъ 
«цаіря Сіоиа». Готовящіеся къ ср тснію Хрпста 
0. долашы были вести особенно строгую жизнь. От-
казъ отъ всякихъ забогь о личномъ благополучіп и 
постоянный трудъ въ пользу общпны, ум роппость 
въ пищ , съ запретомъ сахара, ч сноку и луку (опъ 
отъ лукаваго), свинины, красной рыбы и пкры пзъ 
пся, вина, табаку и хыелю (даже для прнготовленія 
хл ба), иосты въ впд полнаго воздержанія отъ 
пищи въ теченіе дня (ночью сть можно), ношепье 
лиіпь самаго скромнаго платья п безъ всякихъ 
украшеній—обязательны для вс хъ; даже п сни п 
см хъ — строго караемые гр хи. За исполненіеиъ 
вс хъ правилъ наблюдадп не только чяны, но u 
взаимно вс члены, обязанные доносить объ упу-
щеніяхъ п проступкахъ другъ друга. Лшііепьо брат-
скаго лобзанья въ собраніи, стоянье на м ст для 
осулденныхъ во время моленій, бол о или мен о 
продоллштельный постъ—обычныя наказанія, но 
иногда назначаются еще н особыя эпитпміи. Отойдя 
дгаеко отъ старыхъ молоканъ въ области дисдипліщы, 
Поповъ въ вопросахъ в роученія остался на той же 
позиціи. Только поставленіемъ иа первый планъ, въ 
качеств лсточника в ро- и нравоученія, непосред-
ствсниаго откровенія. 0. отличаются отъ молокаиъ 
(см. XXVI, 938—940).—Новое сектантско движе-
піе скоро прнвлекло къ соб внпманіо властей. Въ 
1838 — 40 гг. Поповъ и миогіе его посл дователи 
(свыше 200 семей) были высланы въ Закавказьо. 
Когда и зд сь 0. иытались осуществлять своіі идеалъ 
н повели пропаганду, ихъ «царь Сіона» съ н сколь-
кпмп семьями «в рныхъ» былъ переведенъ въ Сп-
бирь, въ Минусинскій округъ. Зд сь онъ, избавив-
шись отъ мистицпзма, обнаружилъ большія дарова-

пія органпзатора хозяііства; но съ подъсмомъ благо-
состояпія палъ общппный духъ, возобладала стя-
жательность, и вскор по отъ зд руководителя (въ 
1866 г.) заглохла зд сь секта 0. И на родіга ея, 
въ Самар. губ., посл ощо однойвспышки (въ 1854г.), 
давшей новую волну поселенцевъ въ Закавказье, 
затихли u затерялись 0.; теперь это почти нсішо-
чительно закавказская секта. Въ Закавказь 0. сна-
чала устроились близъ Геокчая большой коммуной, 
преторп ли новое, суровое гопоніе за отказъ раз-
селпться семьями п мерля отъ лихорадки. По-
томъ, по прнказу Попова, они перебрались къ 
Ленкорани, гд поселилась вторая группа пзгнан-
пиковъ изт) Поволжья. Зд сь, пользуясь оста-
вленнымъ Поповымъ «Уставомъ Общаго Упова-
пія» и его послаиіямн, 0. устроили «уб я5Иіце 
Сіонъ». Тяжелыя условія жизни ослабляли энтузіазмъ; 
вновь выбранный судьею Ив. Ант. Саяпинъ обра-
тилъ вннмаиіе главньшъ образомъ на хозяйство, не-
смотря на поудовольствіе старшсовъ. Прі здъ Попова 
въ 1867 г. не дринесъ страстно олсидаемаго «суда 
лспвыхъ и мертвыхъ», и онъ до самой смерти (въ 
1873 г.) хозяйственное устроііство своихъ посл дова-
телей считалъ своей главиой задачей. Его смерть и 
нам ренное сокрытіе его могилы еще бол е умень-
шпліі стремленіо къ небесному граду. Элементы 
моп е уравнов шенпые еще раньше (въ 1840-хъ гг.) 
ушли въ отд лпвшееся отъ 0. прыгунство, и начав-
шая подгоіовкой къ близкому лреображснію «зем-
ноты» въ небесность секта кончала все ббльшимъ 
уходомъ въ земныя заботы. Скучньши для мно-
гихъ становплись откровопія «третьяго зав та», 
ненужными п чрезм рно - тяяселыми — строгости 
жнзни; лицем ріе и холодиость заняли м сто 
искренности и энтузіазма, н пропов дники новыхъ 
в ръ, особенно баптизма, нашли въ посл дніе годы 
въ срод 0. обильную жатву. — «Уставъ Общаго 
Упованія» напечатанъ В. С. Толстымъ въ стать 
«Великороссійскі безпоповскіе расколы въ За-
кавказь » («Чтенія въ Общ. Ист. и Древн. Росс», 
1864, кн. IV), статья о «третьемъ зав т з» н отд ль-
ныя части его въ нсурпал «Духовпый Христіанинъ» 
за 1907 г. Указанія на миссіоп. литературу у 
С. Д. М а р г а р п т о в а , «Исторія русск. мистич. ц 
раціон. ссктъ» (изд. 4-е, 1914); старая св тская ли-
тература цптпроваиа въ книг I. ІОзова, «Рус-
скіе диссиденты» (СПБ., 1881); интересна новая 
статья М. С аяп инa—въ «Егксм сячномъ Л-ъурнал » 
В. С. Миролюбова за 1915 г., №№ 1 п 2. ' 

О б щ і й Сырхъ—возвышенность въ ІОжн. 
Урал , им ющая бол е или мен е широтное на-
правленіе и на 3 простирающаяся далеко за пре-
д лы собственно Уральскаго хребта, образуя его 
предгорья. Начинается 0. Сыртъ около хребта 
Уралъ-Тоу, въ раіон истоковъ р. Болыпой Икъ, и 
сначала им етъ наибольшую высоту (до 628 м.). 
Въ пред лахъ Уральскаго хребта 0. Сыртъ им стъ 
ясно выраженный гребень, на В ровный, дал е на 
3 холмнстыіі; вн пред ловъ Урала онъ предста-
вляетъ еобой широко раскинувшуюся, бол е или 
мен е холмпстую возрышенность, медленно поии-
л{ающуіося къ своимъ сильно извилистымъ краямъ. 
На В 0. Сыртъ слуаштъ водоразд ломъ между 
системамн pp. Б лой (басс. Волги) и Урала; на 
3 онъ отд ляетъ бассейны pp. Самары и Болыпого 
Иргнза (притоки Волги) отъ бассейна р. Урала. 
Главпал в твь 0. Сырта направляется зд сь къ 103., 
образуя границу меладу Оренбургской и Самарской 
губ. почти до гор. Новоузенска. На С 0. Сыргь за-
ходитъ въ Стерлитамакскій и юлшую часть Беле-
беевскаго у., на СЗ и 3—въ Самарскую губ., гд 
онъ доходитъ до самой Волги, образуя «Соколовы 
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горы», противъ Жигулей. Слагается 0. Сыртъ въ 
с в. частяхъ, главнымъ образомъ, пзъ песчанпковъ, 
глішистыхъ сланцевъ п известняковъ палеозойскаго 
возраста (девонскихъ, каменноугольныхъ и перм-
скыхъ), изъ которыхъ особенно распространены пос-
чаники, на 103 на эти породы налегаютъ мезозон-
скія осадочныя породы (главнымъ образоыъ, м ловой 
япохи). Повидігаому, 0. Сыртъ дважды персзкпвалъ 
періоды образованія складокъ, прп чемъ оба раза 
складки этя усп ли сгладиться. Современно рас-
члененіе 0. Сырта, часто не совпадающее съ 
направленіемъ складокъ (гребни 0. Сырта обра-
зуютъ съ направленіемъ сісладки острые и прямые 
углы), приписывается размывающей д ятельностп 
р къ, м стами промывшихъ себ глубокія долины. 
Растіітельный покровъ 0. Сырта на В въ пред лахъ 
Уральскаго хребта препмущественно л систый; въ 
раіон предгорій л са постепенно уступаютъ м сто 
степямъ, получающішъ широко распространеніе 
на 3 и ЮЗ. Л. А. Гр. 

О б ъ (Aube): 1) р ка во Франціи, прав. прпт. 
Сены; беретъ начало съ Монъ-Соль (512 м.) въ деп. 
Берхней Марны, течетъ на СЗ, отъ г. Арси стано-
вится судоходной; дл. 225 км. Прптокп: прав.—Анжу 
u Вуаръ, л в.—Ландіонъ, Амансъ и Озонъ.—2) Де-
шартаменгь въ с в.-вост. части Франціи. 6025 кв. км. 
С в. часть—равнина, м стамп болотпстая и малопло-
дородная; южн. часть, особенно долнны 0. и Сены, 
чрезвычайно плодородна. Судоходныя р ки 0. и 
Сена; каналъ Труа. 240755 жит. (1911). Землед ліе, 
винод ліе, скотоводство, пчеловодство. Добываиіе 
жел за, мрамора, лнтографскаго камня, м ла. Же-
л зод лательные, стекольные, кожевенные, гончарные 
заводы, фабрики ткацкія и писчебумаяшыя. Много 
л са. Торговля л сомъ и виномъ. Главн. гор. Труа. 

О б ъ е к т п в н з м ъ — с т р е м л е н і е къ оц нк ве-
щей, лицъ и событій на основаніи ихъточнагоизу-
ченія, независимо отъ собственныхъ пристрастій и 
предвзятыхъ мн ній, когда они не могутъ быть 
удовлетворительно оправданы разумомъ. Въ этомъ 
смысл 0. обязателенъ для всякаго ученаго и кри-
тика, который долженъ быть прежд всего осво-
божденъ отъ бэконовскихъ «идоловъ» (см. Бэконъ). 
Но если подъ 0. разум ть полно и безусловно 
отд лені изучаемыхъ предметовъ отъ душсвиой при-
роды изучающаго, то такой абсолютный 0. долженъ 
быть прпзнанъ невозможньшъ. Независишо отъ общей 
гносеологической соотносительности между познавае-
мымъ и познающимъ (см. Познаніе), врожденныя и 
въ оонов своей безсознательныя свойства личной и 
національной души не могутъ быть лишены своего 
естественнаго вліянія всл дствіе одного наш ренія 
быть объектнвнымъ. Самый фактъ преобладающаго 
стремленія къ 0. въ томъ или другомъ ученомъ нлп 
критик оенованъ на е г о с у б ъ е к т и в н ы х ъ 
психологическихъ свонствахъ — холодномъ тевше-
рамент , равнодушіп къ изв стньшъ сторонамъ 
жизни и т. п. Эти свойства, подходящія къ одн мъ 
областямъ знанія (напр., математпк , формальной 
логик ), могутъ быть совс мъ неум стны для дру-
гихъ (напр., для исторіи или для богословія, гд 
ии етъ силу нзреченіе pectus facit theologum). 
Если чьи-нибудь личныя чувства и мн нія согласны 
съ высшими идеальньши требованіяыи, то в тъ при-
чины отъ нихъ отр шаться. Поскольку данная д й-
ствительность находится въ процесс изы ненія ц 
совершенствованія, и поскольку въ этомъ процесс 
играютъ роль чувства, мысли п стремленія чело-
в ка, абсолютжый 0., если бы даже онъ былъ воз-
моженъ, не былъ бы лселателенъ, какъ равносильпый 
остановк развитія. Истинный, разуыный 0. тре-
буетъ, чтобы, кром фактовъ д йствптельиости, пріі-

шшалось во вшпіапіс и ея д о с т о п н с т в о — а это 
связано съ т мъ шга другимъ с у б ъ е к т и в н ы м ъ 
м риломъ. £о всякомъ случа , сл дуетъ помнить, 
что самая противовдложпость ыежду субъектомъ п 
объектоыъ п есть что-нябудь безусловно ц оков-
чательиое. Полпая правда ііе ыожетъ быть ни нсклю-
чительно объективною, ни псключительно субъек-
тивною. Бл. Соловъевъ (f). 

О б ъ е к т п в ъ (предметное стекло)—то стевло 
зрительной трубы или микроскопа, которое обра-
щаютъ къ предмету, при разсматриваніи его иа-
званными оптичесшшя прпборами; таклс — сово-
купность оптичесішхъ стеколъ фотографической ка-
меры. См. Мпкроскопъ, Оптаческія стеісла. 

О б ъ е к х ъ (предметъ)—соотноситольно съ по-
нятіемъ субъекта (подлежащее) озпачаетъ вообщс 
то, что дано въ познанш, или на что направлена 
познавательнал д ятельность. Противоположепіо 
между 0. и субъектомъ есть чисто-относительное и 
діалектическое. Субъекть самъ становится 0., 
когда обращаетъ на себя познавательную д ятель-
пость (въ самосознаніи); съ другой стороны, то, 
что является для насъ какъ вн шній 0., можетъ 
пм ть субъективное бытіе для себя. Хотя слово 
0., кром познанія, унотребляется такж и от-
ноеительно другихъ душевныхъ д ятельностей, но 
опред ленный 0. дается вол , чувству ІІ т. д. лшпь 
посредствомъ познанія. Въ среднев ковой схоластп-
чеокой философіи терминъ с у б ъ е к т и в н ы й озна-
чалъ внутреншою д йствительность существа, объ-
сктивный—лпшь быті въ представленіи пли 
пде . Въ обыкновенномъ словоупотреблспіи, напро-
тивъ, объективный значитъ им іощШ основанія въ 
прпрод вещей, незавпсимо отъ цознающаго субъекта. 
Для напвпаго реалнзма все, что дано въ чув-
ственномъ опыт , им егь пезависимую огь субъ-
екта реальность и признается въ этомъ смысл 
объектнвнымъ. Критическій идеализмъ возвра-
щается отчасти, хотя другимъ путемъ, къ термино-
логіи схоластической. Такъ какъ съ точіш зр нія 
Каита все, что мы находимъ въ познаваьмомъ, за-
ран е влсжено туда познаюіцішъ субъектомъ, въ 
вид присущихъ е^у апріорныхъ способовъ или 
формъ познавательной д ятельности, то вс данныо 
0. суть, по содержанію своему, лншь представлепііі 
субъекта, хотя u обусловленны ч мъ-то вн его. 
Особо значеніе им етъ вопросъ о незавпсимомъ 
отъ субъекта ц въ этомъ смысл объективномъ 
характер идей, опред ляющихъ д о с т о п н с т в о 
бытія, напр., добро, истина, красота. 

О б ъ е к т ъ (грамм.) илн д о п о л н е н і въ 
предложеніи выражаегь отношеніе предмета къ 
д йствію, ноептелемъ котораго является подлежащее. 
Это отношеніе выражается различными косвеннымп 
паделсами, безъ предлоговъ и съ предлогами. Къ 0. 
относится и то, что въ школьной грамматнк при-
нято называть обстоятельствомъ, если толысо об-
стоятельство не выражеио нар чісмъ (см. Обсто-
ятельство). Въ пользу такого толкованія говоритъ 
происхожденіе большинства нар чій изъ косвен-
ныхъ паделшй именъ. Разница мезкду такими вы-
раженіями, какъ лат. Romam venit—«прппіелъ въ 
Римт>> (такъ назыв. обстоятельство м ста)—u Romam 
cepit—«взялъ Римъ» (0.), заключается н въ раз-
личныхъ значеніяхъ вішптельнаго падел:а, а въ со-
четаніи его въ первомъ случа съ глаголомъ движе-
иія, во второмъ — съ такъ назыв. переходнымъ 
(д йствителышыъ) глаголомъ. Romam въ обоихъ 
случаяхъ является одинаково 0. Связь мел;ду гла-
голомъ и 0. моліетъ чувствоваться сильн е илп 
слаб е. Предлоги толыш точн е выраліають то от-
ношені 0. къ д йствію, котороо выражено падо-
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жомъ. Это видно уже изъ того, что одинъ п тотъ 
же ііредлогь можстъ соедипятьсіі съ разлцчнымн 
падежами. Въ страдательномъ оборот мы должны 
счптать объектомъ u т падежи, которые выра-
жаюгь такъ назыв. лііцо д йствующее (въ руссіс— 
творптельный). Напр., въ предложеніи «домъ осв -
щенъ солнцеіиъ;> слово: «солнцемъ». мы считаемъ 0. 
0 разныхъ видахъ отцошоній, выражаемыхъ кос-
венцыми падежами, см. подъ названіями отд льныхъ 
падежей. , 

Обі .емный аналнзъ—см. Анализъ хи-
мическій. 

О б ъ е м ъ — в м стимость геометричсскаго т ла, 
т.-е. частіі пространства, ограничеішой одиою или 
н сколькимп замішутыми поверхностяыи. Вм сти-
ыость пли емкость вырал;астея чпсломъ заюпочаю-
щихся въ 0. кубйчесішхъ едпницъ. Вычпсленіе ве-
лпчпны 0. производится помощыо пріемовъ, изла-
гасмыхъ въ геометріи н пнтегральномъ исчислеиііі. 

Прпводимъ зд сь формулы, выражающія вели-
чины 0. и которыхъ геометрическихъ т лъ: 

А. Выраженія 0. правильпыхъ многогранниковъ, 
г.ъ которыхъ а означаотъ длину ребра, JS—радіусъ 
ошісаннаго шара, г—радіусъ шара вписаиыаго: 

Тетраэдра. . . 'ІП:=Я.взуз = 8г*уз. 

8 
Куба а3 = —-=£3 — 8^. 

зуз 

Октаэдра . . . - ^ - ^ =-д-Л= = 4гзу 3. 

Додекаэдра . . -^ і/о (7-1-3 yb) = 

= - | і г з і / і 5 ( 1 + ) / 5 ) - = 

= Югз "/2 УбЪ — 29-^/5. 

Икосаэдра . . ^ а ^ З +1/5) = 

= -3-ігз-/і0-|-2|/5 = 

= 10гз"|/з"(7-ЗУ5) 

B. Величина 0. всякой пряыой пли паклонной 
къ осыованію призмы равняется пропзведенію пзъ 
площадц основанія на высоту. 

C. Величпна 0. всякой прямой ішрамиды рав-
пяетея одной третп произведенія нзъ площадп осно-
ванія на высоту. Величина 0. ппрампды, отс ченной 
параллельно основанію, выражается сл дующею фор-
мулою, въ которой G означаетъ волпчииу площади 
основанія, a—длпну одпой изъ сторонъ его, В—длпну 
соотв тствующеіі стороыы верхшіго с чснія, A—вы-
согу верхняго с ченія надъ основанісмъ: 

D. Велнчана 0. прямого или накло?інаго къ 
оспованію цшшндра равняется произведеиію изъ 
величины площади основанія на высоту h цплиндра. 
Величина 0. ст ны цнлиндрпческой трубки, пряыой 
или наклонной къ основапію, если основапіе ст нки 
трубки есть плоское кольцо, заключающееся между 
кругами радіусовъ В и г, выражается: Т.{Е''—Г2)7І. 
Величина 0. кругового прямого цнлиндра, отс чен-
наго наклонно къ основанію, если длипа напболыпеіі 
иропзводящей есть И, а наименыпей—Л, выра-

жается форыулою -В'—~ Если с кущая плос-

кость проходитъ черезъ центръ круга, служащаго 
основанісмъ, п наибольшая производящая пм еть 

длпну h, то 0. отр зка цилиндра равенъ -S--R2/». 

E. Воличина 0. всякаго конуса высоты h выра-
лгаеіся одною третыо произведенія площади осно-
ванія на высоту. Величпна 0. пряыого кругового 

конуса —-izIPh. Велдчина 0. пряыого кругового 
о 

конуса, ср заннаго параллельно основанію, если г 
есть радіусъ круга с ченія, а А высота с ченія иадъ 
основаыіемъ, выражается форыулою 

о 
4 

F. Величина 0. шара радіуса В равна —г.В3. 

Величина 0. шарового сегмеита высоты A npu ра-

діус В выражается такъ: -^--№{3r—h). Велпчіша 
0. шарового пояса высоты А, еслп радіусы кру-
говъ с чеыій суть r, u г2, выражастся такъ: 
-p-A{3»,

1

3-|-3r2

2-}-A). 0. шарового сектора, состол-

щаго пзъ сегмента высоты A u конуса высоты 
2 

{В — h), равенъ .-^--B^h. 0. трехосиаго элли-

псоида, главныя полуоси котораго суть а, Ъ, с, ра-
4 

венъ -тт- .аЬс. 0. кольца съ круговымъ с чсіііемъ 
о 

выражается такъ: 2-2J?»-2, если г есть радіусъ круга 
с ченія п В радіусъ круга, образуемаго цеитраши 
с ченій. 0. части параболоііда вращенія, отс чонноіі 
іілоскостью, отстоящею на А отъ всршпны, если г 

радіусъ круга с. чснія, выражается т:а.кь:-^-~гУі. 0. 

бочки, глубины А, еслп діаметръ дна равенъ d, 
а средній діаметръ D выралсается, при параболи-
ческомъ внд мерпдіоналыгаго с ченія, такъ: 

а прп круговоыъ мерпдіональномъ с ченіи прибли-

зительно: -^--A^Z»2-f d2). 

G. 0. какого-либо т ла вращенія вычисляется по 
правцлу Гульднна такиыъ образоыъ: величина 0. 
равняется SwoF, гд F есть величина площади 
меридіональнаго с ченія т ла, г0—разстояпіе центра 
цнерціи этой площадп отъ оси враиі.ешя. 

О п р е д л е н і 0. п у т е ы ъ опыта.—Изм -
реніе лпнейныхъ разм ровъ лозволяогь вычнслнть 
0. т ла только въ томъ случа , когда его форма 
геометрнческя опред лена. Для жидкостей и газовъ 
пзм реніе 0. удобно производить помощыо разнаго 
рода ы рныхъ сосудовъ, но для твердыхъ т лъ прихо-
дится прііб гать къ особаго рода пріемамъ. Когда т ло 
однородное u плотность, т.-е. масса единицы его 0., 
пзв стиа, для опрод ленія всего его 0. достаточнс 
пзв пшвашя, такъ какъ в съ Р равенъ в су оди-
ннцы 0. вещества D, поішол;енному ыа чнсло 
едпнпцъ V, выраліающое 0. т ла, откуда: 

р 
— -jj. Надо заы тпть, что числа, выражающія 

плотностн разныхъ веществъ, изм шштся въ своихъ 
сотыхъ н даже десятыхъ доляхъ отъ строенія вощс-
ства и прим сей. Это обстоятельство заставляегь 
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ириб гать къ гидростатичсскому взв шиваиію, когда 
требуется возможно большая точность въ опред ле-
ніи 0. Моліыо прим нять н собственно способъ 
Лрхнмеда: взв шивать или непосредственно нзм -
рять количество воды, вытекшее изъ наполненнаго 
до краевъ сосуда, когда въ него погрузятъ изм -
ряемое т ло. Чтобы удобн е собирать вытекающую 
воду, сосудъ снабжаютъ боковою трубкою пли си-
фономъ съ короткою. наружною в твыо. Наливъ 
избытокъ воды, даютъ ему свободно сте.чь и потошъ 
уже погружаютъ т ло; чтобы вода не вылилась изъ 
самого сифона, его отверстіе должпо быть доста-
точно суж но цли закрыто с ткою (Мейеръ). Этотъ 
способъ можетъ дать довольно болыпую процентную 
точпость, еслп т ло не слишкомъ мало. Для т лъ 
растворішыхъ пли вообще изм няющихся отъ при-
косновенія жидкостей, можно опред лять 0., оено-
вываясь на закон Маріотта, пользуясь «объемо-
м рами» пли «волюменометрами». Первоначально 
таісой приборъ былъ изобр тенъ въ 1797 г. инже-
лернымъ капятаномъ Се (Say) подъ выенемъ «сте-
рсометра», зат мъ ему придали бол е удобныя 
формы: Реньо, Коппъ, В. В. Лермантовъ и др. Въ 

напбол е простомъ вид объемо-
' м ръ Реньо можетъ быть устроепъ 

? Л сл дующпмъ образомъ. Стеклян-
р J? ный сосудъ V свонми пришли-

фованными п смазанными салсшъ 
краями можетъ быть плотно при-
жатъ винтомъ къ пластннк Л. 
снабженной краномъ Б и вну-
треннимъ каналомъ, соединяю-

Е щ щимъ V съ манометроыъ CBEF, 
у котораго трубка EF можетъ 
подниматься и опускаться за про-
зрачной шкалой, нанесенной на 
стекл . На02)сд лано раздутіе, 
и 0. его между двумя коль-
цевыми чертами тщательно из-

м ренъ посредствомъ взв шиванія ртути, ёго на-
полнявшей. Сначала, при открытомъ кран В, 
устанавливаютъ уровень ртути въ СВ на верхней 
черт , лоднимая трубку FE; тогда запираютъ В и 
олускаютъ FE, пока уровень ртути придетъ къ ниж-
ней черт , и воздухъ, замкнутый въ сосуд V, зай-
метъ 0. У-\- , а въ открытомъ кол н ртуть бу-
детъ стоять на h ем. ниже, ч мъ въ закрытомъ. 
Называя И высоту барометра, получимъ, на осно-
ваніи закона Маріотта, уравненіе: 

V 

(3 

: + -—{И~1і):Н, откуда Vz=:v. 
h 

Узнавъ, такимъ образомъ, 0. всего сосуда F, вво-
дятъ въ него нзм ряемоо т ло х и повторяютъ 
опытъ: искомый 0. будеть разностъ V и получен-
наго изъ второго опыта 0., оставшагоья въ сосуд 
воздуха. Можно поступать и въ обратноыъ ворядк : 
замкнуть F + и сжатъ до V. 

О б т . е и ъ уд-Ьлыіыи—величпна, обратная 
уд льному в су. Уд львый в съ S—в съ едпницы 
0., а уд льный 0. — 0. единицы в са, т.-е. l/S. 
Предметомъ сравнительнаго изуч нія служатъ уд ль-
ные 0. химическихъ массъ, атомовъ и частицъ, въ 
твердомъ или жидкомъ состояніи, т.-е. величины AjS 
и MjS, гд A — атомный, а М — частичный в съ. 
Величины уд льныхъ 0. атомовъ AjS находятся въ 
періодической завиоишостп отъ величинъ атомныхъ 
в совъ. Уд льные объсмы частицъ пли молекулярные 
0. MjS нзучались, главныыъ образомъ, съ ц лью 
найти способъ выражать ихъ въ зависимости отъ 
атомныхъ 0. элементовъ, образующихъ данное слож-
ное соединеніе. Собравъ весьма обширный опыт-

ный матеріалъ, особенво въ областп жпдішхъ ор-
ганическихъ сосдиненій. Первымъ приближеніемъ 
можетъ служить зависимость: уд льный 0. частицы 
сложнаго соединенія равевъ сумм 0. атомовъ 
элементовъ, входящихъ въ его составъ. Отступленія 
отъ этого правила и попытки къ пхъ устраненію 
см. Стехіометрія. 

Объеиіы р е а г и р у ю щ п х ъ газовъ. 
подчиняются весьыа простому закону, послулінвшему 
къ развитію атомическаго"ученія'и лежащему въ 
основ современпыхъ велнчннъ атомныхъ в совъ. 
Этотъ законъ, открытый Гей - Люссакомъ, гласитъ: 
«Въ газообразномъ состояніи, при равныхъ темпе-
ратур п давленіи, количества веществъ, образую-
щихъ данное т ло, а также количество образующа-
гося т ла занимаютъ такіе объемы, отношенія 
между которыми выражаются лростыми ц лыми 
числами». Законъ кратности 0. реагнрующнхъ 
газовъ существенно отличается отъ закона кратно-
сти в совыхъ отношевій, открытаго Дальтономъ. Въ 
в сахъ кратность обнаруживается только при сопо-
ставленіи состава н сколышхъ соедпненій давнаго 
т ла. Въ каждомъ же отд льномъ случа простой 
кратности ыежду в сами реагирующнхъ т лъ, a 
также в сами образующагося т ла •— н тъ. 0. же 
рсагирующвхъ газовъ обнаруживаютъ кратность въ 
каждомъ единпчномъ акт хпыическаго превраще-
нія. Значевіе столь важной особенности газовъ 
выяснено гипотезой Авогадро: «въ равныхъ объ-
емахъ газовъ при равныхъ температур и давлеиіи 
содержится равное число частицъ». Согласно этому 
положенію «0. реагируюіцихъ газовъ могута слуліить 
ы рой числа реагирующпхъ частицъ». Ежели въ см си 
хлора и водорода вызвать реанцію (напр., д йствіемъ 
св та), то на 1 объемъ хлора вступитъ въ реакцію 
1 объемъ водорода, и образуютея 2 объеыа хлори-
стаго водорода. Весь -избытокъ водорода останстся 
неизм неннымъ; то же им етъ м сто для хлора, 
если овъ въ пзбытк . Мы можемъ сказать, что въ 
данномъ случа реакція совершаетсямежду о д н о й 
частицей хлора и о д н о й частицей водорода, a 
образуются д в частицы хлористаго водорода, ве-
зависимо отъ того, какое абсолютное число частицъ 
заключалось въ реагировавшпхъ объемахъ, пбо, 
принявъ число частицъ въ данпомъ обхем за п, 
мы получилъ: и : я : 2п. Ц лыя числа, наблюдаемыя 
въ отношеніяхъ 0. реагирующихъ газовъ, служатъ 
важн іішимъ основапіемъ молскулярнаго ученія о 
веществ : н тъ надобвости допускать д лпмость 
частицъ до м о м е н т а х п м н ч е с к а г о п р е -
в р а щ е н і я . 

ОбіЛізигіе головіл—см. Голова объ зжій 
(XIII, 943). 

Объявленіе—см. Публикація. 
О б ъ я в л е п і е в о й н ы — см. Война (XI. 

352). 
О б ъ я в л е в і е ирнговора—особый обрядъ, 

состоящій въ томъ, что ирнговоръ уголовнаго суда 
въ окончательной форм прочитывается прн откры-
тыхъ дверяхъ суда, его постановившаго, въ прпсут-
ствіи предс дателя или одного изъ членовъ суда, 
лпца прокурорскаго надзора п секретаря. Время 0. 
приговора назначается одновременно съ провозгла-
шеніемъ резолюціп по выслушанному д лу. При-
говоръ объявляется въ томъслуча , если никто изъ 
участвующихъ въ д л лицъ не явился. Участвую-
щимъ въ д л лицамъ членъсуда объясняетъ поря-
докъ и срокъ облсалованія приговора. Началомъ те-
ченія срока служитъ день, сл дующій за днсмъ 0. 
приговора, хотя бы участвующія въ д л лица при 0. 
приговоране присутствовали. 0 времени и порядк 
0. приговора и о прпсутствовавшйхъ лицахъ па са-
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момъ приговор д лаетм отм тка. Въ мировыхъ су-
дебныхъ учрежденіяхъ, по закону 15 іюня 1912 г., объ-
явленіе приговора происходитъ въ томъ зас даніи, 
въ которомъ заслушано д ло; только по д ламъ слож-
нымъ предоставляется объявить резолюцію и зат мъ 
изложить приговоръ не дал е, ч мъ въ три дня. 

О б ы с к ъ —• осмотръ жилого пом щенія, про-
изводимый сл дственной, а въ нікоторыхъ случаяхъ 
полицейской властьто, при наличности основатель-
наго подозр нія, что тамъ скрывается обвиняемый, 
или предметъ преступленія, или вещественныя до-
казательства, необходпмыя для выясненія д ла. Какъ 
и ра тягостная, какъ нарушеніе неприкосновен-
ности лшлища, 0. долженъ быть прим няемъ толысо 
въ крайнемъ случа . Право производства 0. принад-
лежитъ у насъ судебному сл дователю, а въ случаяхъ 
нетерпящихъ отлагательства^полиціи (ст. 258, 357 
Уст. Угол. Суд.), посл дней п безъ условія безотла-
гательности—въ случа государзтвен. преступленій 
(103511ст. Уст.Угол. Суд.);по т мъ же преступленіямъ, 
при условіц безотлагательности и отсутствіп офице-
ровъ корпуса жандармовъ, 0. въ отношенш военно-
служащихъ можетъ быть производимъ военнымъ или 
военно-морсішмъ начальствомъ (10358). Мировому 
судь , по д ламъ ему подсуднымъ, также принадл -
житъ право на 0. Обыскъ долженъ производпться 
въ опр д ленномъ пом щеніи; право на сплошной 
0. ц лой деревни, части города, В. К. Случевскимъ 
•еправедливо отвергается. Для производства 0. въ по-
и щеніяхъ дипломат. представителей закоиъ требуетъ 
лредварительнаго сношенія съ министромъ иностран. 
д лъ; 0. во дворцахъ, служащихъ постояннымъ м сто-
пребываніемъ Государя пли членовъ императорскаго 
дома, хотя бы въ данное время они тамъ не нахо-
дились, пропзводится лшпь съ разр ш нія придвор-
паго начальства. Къ 0. въцерквахъ, молитвенныхъ 
домахъ, домахъ архіерейскихъ или монастырскихъ, 
въ пом щеиіяхъ присутственныхъ м стъ, ученыхъ 
обществъ, уч бныхъ или богоугодныхъ заведеній, въ 
кр постяхъ, казармахъ, ел дователь приступаетъ 
не иначе, какъ прпгласивъ ближайшее началь-
ство учрежденія присутствовать при 0. Въ чает-
ныхъ пом щеніяхъ 0. пропзводится при хозяин дома, 
а въ случа его отсутствія—при комъ-либо изъ стар-
шихъ домашнихъ. 0. производится днемъ, а ночью— 
лишь въ случа необходимости и съ объясненіемъ 
въ протокол причинъ принятія такой чрезвычай-
пой м ры. Понятымъ u хозяину обыскиваемаго по-
м щенія при производств 0. должно быть объ-
явлено о ц ли его п о томъ, по какому д лу онъ 
производится. 0. можетъ, въ случа надобности, со-
ировождаться оц пленіемъ ы ста долицейскими. 
Лицо, производящее 0., въ прав , въслуча отказа 
хозяипа открыть запертыя пом щенія или храни-
лища, сд лать это само, стараясь нзб гать напрас-
паго поврежденія ихъ. 0. въ бумагахъ предішсы-
вается производить безъ оглашенія обстоятельствъ, 
не относящихся къ сл дствію, и отбирая толысо не-
обходимыя. бумаги.. Въ выдач писыиенныхъ или 
веществеыныхъ доказательствъ, нужныхъ для про-
изводства сл дствія, не могутъ отказывать нндоляс-
постныя, ни частиыя лпца. Объ 0. составляется про-
юколъ, заподписью лица, его производившаго, цпо-
нятыхъ, а также хозяпна пом щенія, если онъ по-
желаетъ. Въ резулыат 0. можетъ посл довать БЫ-
емка вещественныхъ доказательствъ (см.Выемка). 

О б ы с к ъ п о в а л ь н ы й см. Дознаніе черезъ 
окольныхъ людей (ХТІ, 495). 

О б ы с к ъ ц э р к о в н ы й въ русской ц ркви 
существуетъ: 1) въ качеств 0. брачнаго—акта для 
разсл дованія юридической возможности заключенія 
даннаго брака и 2) въ качеств 0. повальнаго въ д -

Hoiibiii Эиіі.іі^іопедичсскіи Словарь, т. XXIX. 

лахъ по преступленіямъ духовныхъ лицъ.—0. брач-
ный до 1765 г. былъ неразрывно связанъ съ «в неч-
ною памятью» — предписаніемъ священнику отъ 
имени епархіальнаго начальства произвести въ отно-
шеніи опред ленныхъ брачущихся лпцъ 0. (разсл до-
ваніе) и, еели н окажется никакихъ препятствій къ 
бракозаключенію, совершить в нчаніе. 0. носилъ, 
такимъ образомъ, характеръ акта, выполняемаго въ 
силу сп ціальнаго, въ каждомъ отд льномъ случа , 
порученія. Съ 1765 г. (П. С. 3. № 12433) «в -
нечныя памяти» были отм нены, и свящ нникгт 
получили общее полномочіе къ веденію 0. п 
в нчанію браковъ. Въ 1802 г. было предписано 
вести обыскныя книги отд льно отъ м трическнхъ. 
Существующая форма веденія 0. (Зак. Гражд. 
ст. 26) утверждена въ 1837 г. По этой форм ео-
ставляются обыскныя книги, выдаваемыя изъ кон-
систорій приходскимъ церквамъ (Уст. Дух. Конс, 
ст. 102). Дать св д нія по каждоі граф обыскной 
книги и удостов рить ихъ подписями: 1) жениха, 
2) нев сты, 3) «поручителей» (трехъ илп двухъ по 
жениху и столькихъ же по нев ст ), подъ страхомъ 
отв тственностя за в рность св д ній лередъ су-
домъ «по правиламъ церковнымъ н по законамъ 
гражданскішъ», и 4) «производпвпшхъ 0.» священно-
н церковно-служит лей—значитъ произвести 0. Въ 
обыскной книг должны быть показаны: 1) званіе, 
наименованіе, в роислов дані , м стожительство, 
родъ занятій и возрастъ жениха н нев сты, 2) отсут-
ствіе возбраненныхъ между брачущимися отношеній 
родства или свойства, 3) отношеніе ихъ къ брачиому 
состоянію (холосты или вдовы, посл перваго или вто-
рого брака), 4) состояні въ здравоыъ ум в вступл -
ніе въ бракъ по своей вол , съ разр шенія родите-
лей (опекуновъ) н начальства (для чиновниковъ, воен-
ныхъ, воспитанниковъ высшпхъ учебныхъ заведеній), 
5) отсутствіе заявленій со стороны кого-либо о пре-
пятствіяхъ, по троекратномъ оглашеніи брака, и 
6) время и м ето (въ какойіименно церкви) им ю-
щаго быть в нчанія. Подлинные документы, послу-
жившіе основаніешъ для занесенія въ обыскныя 
книги означенныхъ св д ній, частью остаются при 
книг (разр шеніе начальства ц т. н.), частью, по 
списаніи съ нихъ копіи, возвращаются. Значеніе 
обыскныхъ книгь, какъ доказательства брачнаго 
союза, опред лено въ ст. 35 Зак. Гражд.—0. по-
вальный по д ламъ о проступкахъ и преступле-
ніяхъ духовныхъ лицъ производится духовныыъ сл -
дователемъ на основаніи законовъ о судопроиз-
водств , пом щенныхъ въ ч. 2 т. XVI Свод. Зак., 
п состоигь въ допрос объ образ жизни, поведеніи 
и связяхъ обвиняемаго н опр д ленныхъ свид те-
лей, а ближайшихъ сос дей, не мон е 20 челов къ, 
при «маломъ 0.» н прочаго населенія (число но 
опред лено) при «большомъ 0.з>. Уст. Дух. Коне. 
(ст. 249) даетъ основаніе полагать, что повальный 0. 
можетъ прим няться н въ д лахъ бракоразводныхъ, 
въ коихъ показанія обыскныхъ людей о развратной 
жизни отв тчика могутъ им ть свою снлу (contra— 
указъ Св. Синода огь 28 авгуета 1892 г. № 8).— 
См. Н е ч а е в ъ , «Практич ское руководство для свя-
щеннослужителей» (ПГ., 1915); Г о р ч а к о в ъ , <0 
тайн супружества» (СПБ., 1880); П а в л о в ъ , «50 
главъ Кормчей книгп, какъ историческій и практи-
ческій источникърусскаго, брачнаго права» (М., 1887); 
Г р о м о г л а с о в ъ , «Ояред ленія брака въ Кормчей 
п значеніе ихъ при изсл дованіи вопроса о форм 
христіанскаго бракозаіаюченія» (вып. I, Сергіевъ 
Посадъ, 1908). Л. Обновлвнскш. 

Обычай—характернал особенность народной, 
общественной жизни и т формы, въ которыя она 
выливается, какъ устои обідественности. 0. весыіа 
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консерватпвны, п въ нихъ всегда ыаходятъ свое 
отраженіе былыя формы жизни. 0. восьма часто 
см шиваются съ оирядамп, между т мъ 0. въ 
основ своей является возд йствіемъ груиіш лицъ 
или общоства на вн шнія вліянія пли вцутреннія со-
бытія, а въ основ обряда лежнть религіозное 
побуждені . 0. въ ихъ совокупности предста-
вляютъ ту почву, пзъ которой вырастаютъ формы 
государства, содержаніе права и законы морали. 
Среди 0., въ завнсимости отъ ихъ простоты 
или сложности, и другихъ особенностей сл -
дуетъ различать 0., соотв тствующіе явленіямъ 
повседневной жизни (прив тствія при встр ч , 0. 
при д , пить и т. п.), и 0., относящіеся къ 
бол е р дкпмъ! но такж повторяющимся явленіямъ 
жизни (рожденію, возмужалости, сватовству, свадьб , 
смерти, погреб нію). Къ посл днимъ естественно 
цримыкаютъ 0. и празднества, которые им ютъ 
отношеніе къ жизни природы п хозяйству, повороту 
солнца п началу весны, пос ву, жатв , рыбной 
ловл , охот , скотоводству и т. д. Кром того, им ется 
еще группа междуобщественныхъ, такъ сказать, 
мсждународныхъ 0. — прп торговыхъ сношеніяхъ, 
при заключеніи мира, войны и т. п. Формы пржв т-
ствія, какъ 0. повседневной жизни, ыы находимъ 
у вс хъ челов ческихъ группъ. Он настолько 
разнообразны, что неоднократно д лались попытші 
класспфикаціи (Тайлоръ, Лингъ Ротъ). Ихъ можно 
разд лить на прив тствениыя двнжонія и позы, съ 
одной стороны, іг прив тственныя выраженія—съ 
другой, хотя обычно оба вида прив тствііі употре-
бляются вм ст . Первая группа прив тствіи им етъ» 
ц лыо выразить расположеніе и дружеское единеніе 
(рукопожатія, потрясеніе пальцами). При распаденіи 
общества на различны слои дружсскія прив тствія 
оказываются уже недостаточными. Чувство, которое 
низшіе пытаются выразить ирив тствіемъ по отноше-
нію къ высшимъ, ужо не дружба, а смиреніе, предан-
ность, уваженіе. Прост йшія, наибол е распростра-
ненныя формы такого рода прив тствій—сгцбаніе 
спины, кол нопр клоненіе, прис даніе, паденіе въ 
ногн. Третья, сравнительно малочисленная, группа 
прив тствій отлвчается мистическимъ характеромъ; 
ц ль ея—оборона огь злыхъ духовъ, которые при 
радостной встр ч могугь вм шаться и причинить 
вредъ, форма—плевки и вытираиіе слюной при встр -
чахъ, а также, повидимому, плачъ (Андаыанскіе 
острова, Австралія, Нов. Зеландія). Повседневные 0. 
при д ц пить вытекаютъ изъ двухъ источниковъ— 
изъ соціальныхъ условій п изъ страха быть отра-
вленнымъ. Обособл ніе мужского хозяйства оть 
ліенскаго сопроволсдается 0., въ силу котораго 
мужчпны не дятъ вм ст съ женщинаыи; мужчи-
намъ подаютъ первымъ, а остатки по даютъ жев-
щины н д ти (Г. Шурцъ). Изъ опасенія отравы 
исходитъ весыиа распростран нный 0., по которому 
хозяинъ долженъ отв дать яить раныпе, ч мъ пред-
ложить его гостю. Отсюда беретъ свое начало п 
0. «питья за здоровье». Б зконечное количе-
ство 0., предписаній п запрещеній относится и къ 
другимъ явленіямъ повседневной жизни; прп этомъ 
нер дко д ло ндетъ о мелочныхъ правилахъ, кото-
рымъ сл дуютъ неуклонно. Съ увеличеніемъ значенія 
явленій вырастаютъ и формы. 0., сопровождающіе 
крупные поворотные моменты жизни челов ка— 
рожденіе, возмужаніе, бракъ, сморть — превра-
щаются въ праздники, изъ которыхъ каждый распа-
дается па рядъ точно установленныхъ моменгопъ и 
см шивается съ религіозными обрядами. Обычэл и 
лрсдіпісанія, которые грушшруются около рожденія 
ребонка, чрезвычапно разнообразны и получаюгъ 
свос значепіе одновременно съ началомъ беремен-

ности. Ц ль ихъ —благо ребепка. Отсюда рядъ 
гигіеническнхъ предписаніи матерн. Къ этому 
присоединяется боязнь сыерти; подобно тягиело-
больному, мать п ребепокъ въ мошентъ родовъ нахо-
дятся въ опасности. Поэтому роженицу, какъ и 
тяжелобольныхъ, заставляютъ искать пристанища 
гд -нибудь на сторон , чтобы въ случа смертк 
духъ я не потревожилъ живыхъ. Изъ представленія 
о томъ, что посл родовъ мать п ребенокъ ночисты, 
вытекаютъ разные очистительные 0. Однимъ изъ 
самыхъ оригинальныхъ 0., связанныхъ съ родинами, 
является кувада (см.). Вскор за роясденіемъ сл -
дуетъ нароченіе имени. Естественное желаніе дать 
ребенку высокопарное или ласковое имя встр -
чается съ боязнью раздражить этиыъ духовъ пли 
боговъ; отсюда 0. давать д тямъ презрительныя 
клички, а такнсе распростраи нный 0. давать д тямъ 
временныя имена, настоящія жо — толыю при на-
ступленіи зр лости. Сл дующимъ посл розкденія 
важнымъ моментомъ въ жизнн челов ка является 
время возмуясалостя. Посвященіе мальчика въ 
классъ мужчинъ зваменуотся рядомъ мнстнческихъ 
обрядовъ, торжественнымъ празднествомъ, на ко-
торомъ пспытывается стойкость и мужество юнопш, 
нер дко сопровозкдающееся вс возможнымп муче-
ніями. Посвящені д вушекъ обычно совершается 
бол е просто, хотя—наприм ръ, у ыногпхъ южно-
американскихъ инд йцевъ—и оно необходится безъ 
мучительныхъ испытаній. Съ момента наступленія 
по.товой зр лоети и до старостн женщины подчинены 
изв сгнымъ 0., связаннымъ съ періодомъ мен-
струацій; менструирующія женщины обыкновенно 
счіітаются нечистыми ІІ приравнивают&н родпльни-
цамъ. 0., связанные съ заключеніеыъ брака, опре-
д ляются, главиымъ образомъ, соціальными влія-
ніями, такъ какъ бракъ далеко не всегда совпадаетъ 
съ началомъ половой жизни. Съ соціальнымъ раз-
витіемъ и ростомъ культуры видоизм няются и 
усложняются свадебные 0. Самыя древнія и рас-
простран нныя формы брака—похпщсніе и купля. 
Об эти формы чрезвычайно живучи и даже, по-
терявъ съ развитіемъ цивилизаціи свой -первона-
чальныи смыслъ, продолжаютъ существовать, какъ 
пережитки, въ различныхъ свадебныхъ 0. п обря-
дахъ. Особенно сложны 0., регулирующіе бракъ по-
средствомъ купли (заключеніе договора, обм нъ по-
дарками, пиріпество, врученіе жены мужу, введеніе 
ея въ новую группу и т. д.). 0., сопровождающіе 
разводъ, значительно проще брачныхъ; до болыпей 
части для полнаго разлученія супруговъ достаточно, 
чтобы уб жала жена, или мужъ выгналъ ее. Тамъ, гд 
бракъ совершается посредствомъ кушш, условіемъ для 
развода обыкновенно бываетъ компенсація за убытки 
петерп вшей сторон . Болыпое значеніе придается 
также погребальнымъ 0. п обрядамъ. Т сной 
связи меясду уровнемъ культуры н погребальными 
0. н та; различные 0. нер дко встр чаются у 
одиого и того же народа. Самыя простыя формы 
погребенія часто встр чаются у высоко-культур-
ныхъ народовъ, сложныя—у первобытныхъ племенъ 
(см. Погребальные обряды). Съ догребальными 0. 
связанъ общераспространенный 0. помннокъ п 
траура. Особенно важное значеніе для челов че-
ской культуры пріобр таютъ 0. тогда, когда начк-
наютъ регулировать взаимныя отношенія отд ль-
ныхъ группъ, племенъ н народовъ. Среди 0. посл д-
ной категоріи сл дуетъ различать 0., регулирующіо 
мпрныя сношеиія, п 0., вводящіе въ опред ленныя 
рашки войну. Къ числу первыхъ отиосятся, напр., 
0. гостепріимства, посольства, 0., укр пляющі 
мирныя соглашенія (куреніе трубки мира), кь 
числу вторыхъ — 0. посылки парламентеровъ, 
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устройства поединковъ, заключеніе перемирій. 0. 
иервой группы, повидиыому, слагаются раныпе; 
мирныя сношенія долисны быліі представлять собой 
уже н что обычное, прежде ч мъ возникла мысль, 
что и для насилія возможны регулированныя формы.— 
Объ 0. въ прав см. Право обычное. С. Р. 

О б ы ч п о е праіго—см. Право обычиое. 
Обы-нкю п р а в о «Іграіівдііі—см. Право 

обычное. 
О б ь (татар.—Омаръ, Умаръ, остяц.—Колта, 

Куай) — самая большая р ка Зап. Сибири. Обра-
зуется изъ сліянія берущихъ начало въ горахъ Ал-
тая горныхъ pp.—Біи (дл. 220 вер.), вытекающей 
изъ Телецкаго оз., п Катуни (550 вер.), стекающей 
съ Катунскихъ «б лковъ» Бійскаго у., Томской губ. 
Отъ сліянія до устья 0. протекаетъ 3485 вер., бол е 
1200 вер. по Томской й 2285 вер. по Тобольской 
губ., и вливается въ Обскую губу, зал. С в. 
Ледовитаго океана. Бассейнъ 0., вм ст съ много-
водной систомой р. Иртыша (XIX, 663), превы-
шающиыъ своимъ протяженіемъ (3950 вер.) даже 
самую 0. (длина ея до сліянія съ Иртышемъ 2330вер.), 
является однимъ изъ крупн йшихъ водныхъ бассей-
новъ земного шара. Въ верхн. теченіи 0. въ нее 
вливаются с п р а в а — Чтмыгь (570 вер.) п Иня 
(500), сл ва—Чарышъ (500) и Алей (350). Въ 
среднемъ теченіи 0. принимаетъ: с п р а в а — Томь 
(860 вер.), Чулымъ (1775), Кеть (1186), Тымь (600) 
u Вахъ (860); сл ва—Васъ-ІОганъ (780), Иртышъ 
п С в. Сосьву. Бія н Катунь, какъ горныя р ки, въ 
значительной своей части несудоходны; по Біи 
яароходы ходятъ лпшь до гор. Бійска (23 в р. отъ 
устья). Отъ сліянія этихъ pp. 0. течетъ на 3 до 
устья Чарыша, зат ыъ поворачиваетъ на С и течеть 
до гор. Барнаула по горной м стности, среди густой 
тайги; дно каменистое, фарватеръ извилистъ п из-
м нчивъ; множество рукавовъ, протоковъ п мелей; 
течоніе р кн весьма быстрое; немало опасныхъ 
м стъ для судоходства. Отъ сел. Б лоярскаго 0. 
течетъ извилисто на 3 до сел. Камня, потомъ 
огибаетъ зап. н с в. оконечностн Салаирскаго хребта, 
«тъ устья Берди, у гор. Колывани, вновь уіиіо-
няется въ с в.-вост. направлешп. Этотъ участокъ 
(Барнаулъ—устье Томи) пролегаетъ по широкой до-
лин ; теченібі бол е спокойное, при ширин ея 
\У2 — 2 вер. Дно камешістое, фарватеръ устой-
чивый, хотя нер дко перес кается каменистыми 
грядаміг, представ.чяющішн въ межень значитель-
ное затрудненіе для судоходства. Начиная съ 
устья Томи, 0. пм етъ, въ общешъ, с в.-зап. 
направленіе до устья Вахъ; зат мъ до устья Ир-
тыша она течетъ на 3, среди болотъ и дикой 
тайгн; ширина достигаетъ 3 вер. Далыпе 0. разв т-
вляется на множество рукавовъ (Полай, Пиго, 
Старая), образующихъ ыногочислениые о-ва, по-
крытые тальникомъ. Во время разливовъ—въ ма 
ІІ іюы —іпнрина р ки достигаеть на этомъ участк 
20—30 вер.; столкновеніе теченій нер дко образуетъ 
водовороты (заводп), представляющіе серьезную 
опасность даже для судовъ, іідущихъ на буксир , 
и исключающіе возможность сплавного движенія. 
Во время бурь развпвается среди разливовъ вол-
н ніе, опасное не только для небольшихъ судовъ, 
но дажо для болышіхъ пароходовъ, стараюідихся 
укрыться отъ бурп въ ближайшсыъ проток . Отъ 
устья Иртыша до устья Чемашевской 0. течеіъ въ 
с в.-зап. направл ніи, зат мъ, снова разв твлялсь 
на множество протоковъ ІІ образуя массу плоскихъ, 
наноснаго происхолсденія острововъ, течетъ до сел. 
Обдорска на С и отчасти на СЗ. Главное русло 0. 
находится у праваго нагорнаго борега, хотя вполя 
проходимы н многі изъ ея л выхъ протоковъ. Огь 

Обдорска до впаденія въ Обскую губу, на шіірот 
полярнаго круга, р ка изобплуетъ болыпими u 
малыми островами, течетъ въ вост. н отчасти въ 
юго-вост. направленіи и разливается иа п сколько 
рукавовъ: Болыпую 0., близъ праваго берега долины 
(1И—2 вер. шир.), Малую 0. (200—300 саж.), въ 
середіш , п самый глубокій рукавъ—Хаманольскую 
0., у л ваго берега долины. Длина всей с ти вод-
ныхъ путей Обской системы—40747 вер., изъ нихъ 
судоходны для пароходовъ 40%—15888 вер., для 
сплава—16847 вер. Сама 0. судоходна для паро-
ходовъ отъ сліянія р. Біи н Катуни п до Ледовитаго 
океана. Отъ системы Печоры отд ляется довольво 
пологимъ волокомъ въ 50—60 вер. дл. Значеніе 06-
ской водной системы сильно уыеныпается впаде-
ніемъ 0. въ С в. Л довитый океанъ, откуда выходъ 
для сибирскііхъ грузовъ весьма затруднителенъ, 
такъ какъ приходится огибать обширный п-овъ Ял-
малъ (73° с в. ш.) н проходить трудно доступнымъ 
Карсішмъ м. До сихъ поръ поэтому Обская система 
является изолированнымъ внутреннимъ транзитнымъ 
бассейномъ съ искусственнымъ выходомъ къ Тю-
мени, гд грузы должны перегружаться на жел. до-
рогу. Чтобы создать водное сообщеніе бассейна 0. 
съ Европ. Россіей существують два про кта каиа-
ловъ: Волжско-Обскаго, соединяющаго р. Исеть съ 
Чусовоіі (дл. водоразд ла 3 8 ^ вер., стоимость всего 
соорулюнія до 100 милл. руб.) и Обь-Печорскаго, 
соединяющаго р. Сосьву съ пртк. Печоры, Илычемъ, 
а Печору съ С в. Двиной черезъ р. Вычегду (стои-
мость канала исчислена въ 230 милл. руб.). С вер-
ное пололюніе 0. ограничиваетъ притомъ сквозную 
навигацію приблизптельно 160 днями, съ середины 
мая по конецъ сентября. Три раза за посл днія 
13 л ть на 0. у гор. Сургута въ начал октября 
уя̂ е появлялось сало. 0. свободна отъ льда въ 
Бійск п Барнаул —185 дн., въ Ново - Нп-
рольск —176, у устья Томп—171, въ Нарым —166, 
въ Сургут —158. въ Самаровскомъ (устье Иртыша)— 
171, въ Обдорск —140 дн. Высокая весенняя вода 
стоитъ около 1И м сяца — съ мая до середины 
іюня; въ остальное время безпрепятственное ллава-
ніе по 0. возможно лишь при ограниченной осадк 
судовъ (на участк Бійскъ-Барнаулъ—4 И четв., 
Барнаулъ — Ново - Николаевскъ — 6 ̂ , Ново-Нико-
лаевскъ—устье Томи и сама Томь—7, устье Томи— 
устье Иртыша—11; р. Иртышъ—ота оз. Норъ-Зай-
санъ до Сешшалатішска—4И, до Павлодара—5!^, 
до Омска — 7, ниліе Омска — 8 и , Тобольскъ-Тю-
мень — 5 ^ — 6; на посл днемъ участк судоход-
ство сильно затрудняется ещ обиліемъ мелей u пе-
рекатовъ). Вс эти неудобства приводяі-ь къ тому, 
что привозъ, напр., хл ба огь Барнаула см шан-
нымъ дутемъ черезъ Тюмень обходит&я до Петро-
града въ 45,43 к. съ пуда, до Ригп—49,78 к., тогда 
какъ бол ускореннымъ сплошнымъ жел знодороль 
нымъ пуюмъ онъ стоигь 45,81 к. до Петрограда u 
52,13 к. до Риги, т.-е. преимущество д ш визны вод-
наго транзпта грузовъ (отчастл всл дствіе малои 
конкуренціи среди пароходчиковъ на 0.), пока ещо 
весьма незначительно. Въ виду этого товарообм нъ 
водою ыежду Европ. Россіей и Сибирью, равняв-
піійся въ среднемъ за 5 л тъ (1891 — 95) до от-
крытія Сибирской магистрали 14031 т. пд. въ годъ, 
въ 1898 г. достцгшій 18,8 милл. пд. въ 1905-— 
1909 гг. опустился до 13,9 милл. пд. въ годъ, тогда 
какъ въ эти годы елсегодный грузооборотъ черезъ 
Челябинскъ равнялся улс 87,2 мплл. пд. (въ 
1907 г.—даже 100 милл. пд.). Н е п а р о в о й флотъ 
бассеЁна 0. (по св д. 1910 г.) состоялъ изъ 422 су-
довъ, съ грузоподъемностью въ 21654 300 пд. Пре-
обладаюіъ (82%) баржа, еъ средн. грузоподъем-

7* 
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ностью въ 63,7 т. пд. и тенденціей •увеличенія ея до 
100 т. пд. и бол е, зат мъ паузки (грузоподъем. отъ 
1 до 70 т. лд., болыпею частью отъ 3 до 30 т. пд.). П а-
ровой флотъ басс. 0. состоялъ изъ 1 теплохода 
(Бобеля—500 лош. силъ), 31 моторноіі лодки іі 162 
пароходовъ, въ томъ числ товаро-пассажирскихъ, 
пассажпрскихъ и товарныхъ — 44, буксирно-пас-
сажырскихъ и товаро-буксиро-пассажирсшіхъ—43, 
буксирныхъ — 75. Грузооборотъ (1910) 69979 т. пд., 
при чемъ на судахъ перевезено 49373 т. пд. (уве-
личеніе за7л тъ на 60%), на плотахъ—20 606 т.пд. 
Въ бассейн 0. по отправленію было 22998 т. пд., 
по прибытію—31802 т. пд., въ басс. р. Иртыша—по 
отправл.—27250 т. пд., по прибытію — 37404 т. пд. 
Товарное движеніе по 0. и Иртышу, за исключе-
ніемъ Тобольской системы (Тюыень и Богословскіе 
зав.), происходптъ, главнымъ образомъ, южн е 
вхъ перес ченія съ Сибирской магпстралыо, гд 
эти р кіі проходятъ по богатому ІІ заселенному 
краю. Среднее и нижнее теченіе даетъ мало грузовъ 
Одпнъ участокъ Бійскъ—Ново-Николаевск7> отпра-
вплъ 15412т. пд., т.-е. 67?^ вс хъ грузовъ. В'ь част-
ности Бійскъ отправ. 1661 т. пд., Барнаулъ—3496 т. пд. 
(6716 т. пд. въ 1908 г.), сел. Камень—3407 т. пд., Ново-
Ніпюлаевскъ—348J т. пд. (за 6 л тъ его вывозъ увели-
чнлся въ 6 разъ), Томскъ—1013 т. пд. Нар.Иртыш 
пристанн выше Омска отправили 10680 т. пд. груза, 
т.- . 51,9% всего отправленія басс. (безъ р. Іобола); 
въ частыости- Семипалатинскъ отправ.—3405 т. пд., 
Павлоградъ—6045 т. пд., т.-е. 87,4% вс хъ пристаней 
выше Омска. Омскъ отправплъ4395 т. пд.,Тобольскъ— 
2333 т. пд. Бассейнъ р. Тоиола (Тюмень на р. Тур п 
Богословскіе зав. иа р. Тавд ) отправилъ 6687 т. пд., 
въ томъ числ р. Тура дала 4479 т. пд., р. Тавда— 
1044 т. пд. П р н б ы т і е грузовъ на прцстани р. 0. 
выразилось въ 22475 т. пд., р. Иртыша—27 666 т. пд.; 
въ частностп въ р. Томь доставлеыо 6441 т. пд., въ 
Ново-Николаевскъ—8491 т. пд., на пристани выше 
Ново-Николаевска—6730 т. пд., въ р. Тоболъ съ прт.— 
7898 т. пд., въ Ошскъ—11437 т. пд., на пристани выше 
Омска—5515 т. пд. Грузооборотъ между устьями р ки 
Иртыша ц с. Обдорскомъ весьма незначителенъ: 
вверхъ—754 т. пд. (рыбный грузъ), виизъ—344 т. пд. 
Изъ пристаней спстемы pp. 0. ц Иртыша за-
м чается ростъ особенно Омска, Ново-Николаевска 
и с. Камня. Л сныхъ строительныхъ матеріаловъ 
отправлено и прпбыло па судахъ по басс. pp. 0. и 
Иртыша—3165 т. пд., наплотахъ—15513 т. пд., дровъ 
на судахъ—13333 т. пд., на плотахъ—3452 т. пд. На 0. 
съ ея тихимъ и медленнымъ теченіемъ, зимою, къ 
концу января, вода въ нижнемъ теченіи подо льдомъ 
загнивает-ь, д лается красноватой н негодной къ 
употребленію; рыба или уходитъ въ море, или 
дохнетъ. Причины этого «замора» р ки, идущаго 
всегда сверху и прекращающагося весноіі отъ 
нритока св жей воды, тоже идущей сверху, до 
сихъ поръ въ точности неизв стны. Вассейнъ 0. 
весьма богатъ рыбою, особенно низовья 0. Глав-
ныя породы рыбъ: осетръ, стерлядь, нельма, на-
лиыъ, моксунъ, сырокъ, шоруръ, сельдь. Въ усть 
0. изобнлуютъ также б лухи. Л томъ 0. и ея при-
токи, особенно бол с верные, въ большомъ изо-
биліи населевы всякой водявой птицей, утками, гу-
сями, лебедями.—См. «Матеріалы по эконом. изсл д. 
внутр. водн. путей» (т. I, 1912, изд. М. П. С); «Мат. 
для опис. русскихъ р къ» (вып. XXXVI, чч. 1 и 2, 
1913—14). Н. Т. 

Обь-Енисейскій каиалт. — искусствен-
ный водный путь въ Зап. Сибири. Уже съ ХУІ ст., 
существовалъ водный путь торговыхъ сношоній Мо-
сковскаго государства съ Китаемъ. Онъ шелъ по 
р камъ спстеыы Оби, по р. Кеть до «Маковскаго 

волока», начинавшагося у Маковскаго острога на 
р. Кеть и оканчивавшагося у р. Енисея, зат мъ по 
р. Ангар , Байкалу, р. Селенг до Кяхты. Въ 1811 г. 
ипж. Риддеръ производшгь, по порученію прави-
тельства, пзысканія, при чемъ ежегодный грузообо-
ротъ Маковской пристани опред ленъ былъ отъ 
ЗИ до 10 милл. руб. Всл дствіс большой СТОИМОСТІІ 
проектированнаго канала проведені его не осуще-
ствилось. Въ 1875 г. лейт. Сиденснеръ, по по-
рученію м-ва путей сообщенія, пронзвелъ изсл -
дованіе К ть - Касовскаго направленія (р. Кеть— 
прт. р. Оби, Б. Касъ—р. Енисея). По этоыу напра-
вленію были исполнены строительныя работы въ 
теченіе 1883—93 гг.; но такъ какъ устройство пло-
тинъ и шлюзовъ произведсно было лпшь на частн 
путп, то каналъ никакого экономическаго значенія 
не им лъ, и до сихъ поръ ни одинъ коымерческій 
пароходъ не прошелъ по этоыу пути. Начинаясь 
съ рч. Озерной, впадающеп въ р. Ксть, въ 550 вер. 
отъ ея устья, водвый путь идегь дал е no pp. Ло-
моватой ц Язевой и по Большому оз. Отсюда въ во-
лок прокоианъ каналъ дл. ІУг вер., ши^, по дну 
9 саж., глубиною 1 саж.; дальше путь ндетъ въ р. 
М. Касъ, потомъ въ Б. Касъ, впадающій въ р. Ени-
сей. Стоимость работъ, необходиыыхъ для шлюзованіл 
Кеть-Касовскаго канала, исчислена въ 24868640 р. 
Стопмость двухъ другпхъ практичоски возможныхъ 
варіантовъ: Кеть-Сочуръ—Песчавка—Кемь (1911)— 
48380607 р., Кеть-Тыя—Кемь (1912)—54840 т. p., 
заставляетъ отдать предпочтеыіе исправленію уже 
существующаго путя, а не новымъ его варіантамъ.— 
См. «Матеріалы для описанія русскнхъ р къ; 0.-
Енисейскій водный путь» (чч. 1 п 2, 1913—14). 

О б д н и ц а — одно изъ богослужсній право-
славной церкви, совершаемое въ н которые днн 
года вм сто литургіи; иначе назыв.,«посл дованіемъ 
изобразительныхъ».—См. Н п к о л ь с к і й , «Пособіе 
пъ изученію устава богослуженія правосл. деркви» 
(СПБ., 1907). 

О б дпя—русское народное названіе литургіи, 
происшедшее огь слова о б д ъ, на томъ основаніи, 
что литургія совершается п р е д ъ об домъ пли до 

Об л ь п ы е в о т ч к и н а к н н кре-
с х ь я п е , какъ п б лопашцы—потомки людей, ока-
завшихъ услуги отечеству и царскому дому, преяму-
щ ственно въ Смутное вромя, въ Костромской губ. н 
у. и въ у здахъ: Пов нецкоыъ, Петрозаводскомъ и 
Вытегорскоыъ Олонецкой губ. Имъ предоставлевы 
были въ собственность въ различныхъ разм рахъ 
участки земель, въ различной м р , съ освобождс-
ніемъ отъ сборовъ и повинностей. Эти привилегііі 
сохранились за ними до нашихъ дней.—См. Веш-
н я к о в ъ , «Б лопашцы п об льныо вотчинншш н 
крестьяне» («Журн. Мин. Гос. Им.» 1859, кн. 4 н 5). 

О б т о в а н н а я зеиля—библейское назва-
ніе Палестины. 

О б т ъ — н а язык христіавскаго нравствен-
наго ученія есть данное Богу об щ а н і какого-
либо добраго д ла, з а в и с я щ а г о отъ с в о б о д -
ной в о л и хрпстіанина. 

О б я з а т е л ь п а я д о л я {юрид) — см. Право 
насл дственное. 

О б я э а т е л ь н о е обученіе—см. Началь-
ное народное образованіе. 

О б я з а т е л ь н ы я п о с х а н о в л е н і я — 
общія правпла, устанавливаемыя въ порядк упра-
вленія, адмипистративные акты, относящіеся къ не-
опред ленному числу лицъ и случаевъ u содержащіе 
въ себ предписанія, въ закон не заішочающіяся. 
Своимъ самостоятельнымъ содержапіемъ 0. поста-
новленія отличгиоиіч отъ р а с п о р а ж с н і й , т.-е. 
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м ръ, пршшмасмыхъ администрацісй въ видахъ осу-
щеетвленія предписаній заксна, итребованій,т.-е. 
прлмыхъ указаній на уже установленную въ закон 
нсобходимость совершенія чего-либо или воздержанія 
отъ чего-либо, продъявляемыхъ органомъ администра-
тивной власти къ опред ленному лицу. Отъ закона 0. 
постановленіе отлнчается т мъ, что исходитъ не огь 
законодательной, а отъ подчиненной ей исполнитель-
ной властп. Отсюда основное требованіе; 0. постано-
вленіе нп въ чемъ не должно противор чить суще-
ствующпмъ законамъ. Вопросъ о прав изданія 
0. постановлсній п въ теоріи, и на практик 
пріобр лъ значеніе со времени усиленія монархиче-
ской власти, главнымъ образомъ—со времени про-
св щеннаго абсолютизма, когда, для обезпеченія 
законности, какъ ее тогда понимали, стремились по 
возможности ст снить самостоятельность администра-
тивныхъ н судебныхъ органовъ и все, до самыхъ 
восл днихъ мелочей, регулировать заковомъ. Такъ, 
напр., въ Пруссіи Allgemeines Landrecht признало 
изданіе общихъ расворяженій правомъ верховвой 
власти (Majestatrecht). Столь ж несочувственно 
относплись къ самостоятельнымъ общимъ поста-
новленіямъ администраціи п сторонники класси-
ческой теоріп разд ленія властей u н мецкіе юристы 
либеральво-конституціонвой школы 1830-хъ и 40-хъ гг. 
вид вшіе въ вихъ посягательство на права заково-
дателыіой власти и народнаго представительства. И 
теішрь есть выдающіе&я юристы (напр., Hauriou), 
видящіе въ 0. постановленіяхъ веизб жноо зло, суще-
ственное нарушевіе правъ гражданъ, ст свеніе ихъ 
свободы, которая, во общеыу правилу, можетъ ограни-
чиваться только закономъ. Въ посл днее время, 
одвако, созвавіе веобходимости предоставить адми-
пистраціи (органамъ правительства или самоупра-
вленія) право издавія общихъ распоряженій прони-
каетъ во вс воложптельвыя законодательства и, ври 
палнчности нзв стныхъ условій, встр чаетъ полное 
сочувстві теоріи. Уже въ середив XIX в. Шталь, 
Моль и въ особенности Лоревцъ Штейнъ учили, что 
задачи управлевія слишкомъ маогочисленны, разно-
образны, изм нчивы, чтобы возможно было регулиро-
вать заковомъ всю д ятельвость администраціи. За-
конодательвая власть есть аппаратъ слишкомъ слож-
ный, чтобы законъ могъ сл дить за вс ми изм няю-
щпмися потребвостями управлевія; законодательвая 
власть слишкомъ удалена отъ м стъ, гд законъ 
долженъ исполняться, чтобы быть въ состояніи при-
м няться ко вс мъ ы стнымъ условіямъ. Къ этимъ 
соображеніямъ, съ теченіемъ времеви, присоедини-
лнсь и другія: указывали на то, что включеніе въ 
законъ вс хъ подробностей слишкомъ его загро-
мождаетъ, затрудпяетъ не только изучеаіе н прим -
неніе его, во ц заководателыіую технику, без-
полезно обременяя работою заководательныя учре-
жденія — а это не можетъ не отразиться на до-
стошіств и качеств самыхъ закоиовъ. Теорія, 
вид вшая въ исполнитольной власти пассивное орудіе 
закона, оказалась совершсвво несоотв тствующею 
д ііствительвостп и на врактик неосуществимою. 
Пспхологическп невозмоясно сд лать изъ челов ка 
совершенно пассивнаго исполвителя, лишеннаго 
всякой пниціатпвы. Адыинистраціи, на практик , 
постоянно приходится наталкиваться на случаи, 
которыхъ закоиодатсль не иы лъ или даже не 
могъ им ть въ впду, и яепризваніе за адми-
нистраціей врава на спмостоятельныр образъ д й-
ствій вело бы во вс хъ такихъ случаяхъ къ 
пріостановк государственнаго управленія, т.-е. 
къ результату, практически недопустимоыу. Само-
столтельная распорядительная власть не можетъ не 
прслвляться л иь азданіп обшдхъ ііостаііовленій. 

Въ самое посл днее время въ развитіи 0. постано-
вленій видятъ особую гаравтію заковности. Когда 
детальвыя опред ленія издаются тою же властью, 
что u привципіальныя, в ть ручательства въ томъ, 
что первыя всегда будутъ согласвы съ посл дними: 
власть, установившая тотъ или другой принципъ, 
всегда ыолсетъ отступить отъ него какъ въ отд ль-
номъ случа , такъ и приы нительво къ ц лой кате-
горіи случаевъ. Если л; разработка отд льныхъ по-
дробностей предоставлена адмияистративной власти, 
то, въ виду подзаконнаго ея положенія, она обязана 
оставаться в рвою освовнымъ привципамъ закова, 
если только существующій въ стран порядокъ д й-
ствительно обезпечиваетъ подчиневіе администраціп 
закону (эта сторова вопроса особевно тщательно 
разработава у Коркунова, «Указъ л Законъ», 
стр. 225—227, 265—288). Въ настоящее время поло-
жительвыя законодательства вс хъ стравъ признаютъ 
въ весьма широкихъ разм рахъ право админи-
страцін на изданіе 0. постановленій. Ко вре-
шеви издавія Свода Законовъ наше законодательство 
держалось того взгляда, что общія распоряженія 
могутъ исходить толысо отъ верховной власти: 
«имперія россійская управляется ва точномъ осно-
ваніи пололштельныхъ законовъ, учрежденій и уста-
вовъ, отъ самодержавной власти исходящихъ» (Осн. 
Зак., ст. 47; подъ учреясденіями п уставами разу-
м, лись тогда не законодательныя, а общія админи-
стративиыя распоряженія; см. Коркувовъ, «Указъ іг 
Заковъ», стр. 321). Никакого самостоятельнаго, 
новаго содержанія м ры, нсходящія не отъ вер-
ховной власти, по вашимъ прежнимъ основнымъ за-
конамъ им ть ве могли. На практнк это начало 
яикогда не лроводилось; за восл дві годы преж-
няго реясима, на основаніи отд львыхъ закововъ н 
положеній комптета министровъ, находившихся въ 
непримиримомъ противор чіи съ основными зако-
вами, ц лый рядъ «вравительствъ» получилъ право 
изданія 0. востаяовлевій. Согласво началамъ нын 
д йствующаго законодатольства, вроводящаго по 
этому вопросу, въ общемъ, принципы, признанвые 
и наукою права, 0. постановленія могутъ исходить 
лишь огь органа, ве толысо вообще компетеатваго 
по давному роду д лъ, но прямымъ постановленіемъ 
закова уполвомоченнаго издавать по этому роду д лъ 
именно 0. постановлевія (или какія-либо иного на-
именованія общія правила, обязательвыя для насе-
ленія). Право изданія 0. постановленій предостаг 
вляется далеко не вс мъ адмивистративньшъ орга-
намъ, а лишь н которымъ. 0. постановлевія ни въ 
чемъ не должны протпвор чить законамъ (ст. 122 
Осн. Зак.); они н могутъ касаться вопросовъ, 
согласно закону или установившейся законодатель-
вой практик лодлолсащихъ разр шеніго законо-
дательной власти. 0. постановлевія, издавапмыя 
низшнми инстанціяміг, не доллты противор чить 
0. поставовленіямъ, изданнымъ высшимп инстан-
ціями. 0. лостановлевія н должны варушать такихъ 
правъ отд льныхъ лицъ, веприкосновенность ко-
торыхъ признана и защищается законами или вы-
текаеть изъ общаго ихъ духа; этотъ привципъ, 
съ переходоыъ къ конституціонной форм правленія, 
получилъ частдчвое выралсеніе въ статьяхъ 71 — 81 
Осн. Зак., по которьшъ 0. постановлеяія, какъ и 
вс административвые акты, не могутъ огравичивать 
или нарушать права гралдаяской свободы (сво-
боды в ры, слова, союзовъ, собраній, личной непри-
косновенности). 0. постановлевіе должно быть 
обставлено условіями, обезпечивающими его испол-
неніенаселеніемъ; отсюда уголовная санкція, данная 
0. постановленіямъ. Къ числу о р г а н о в ъ упра-
вленія, издающихъ 0. постановленія, принадл -
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л«итъ прежде всего верховная власть; но акты ея, 
по существу своему являющіеся 0. постановленіями, 
такъ нпкогда не называются: законъ и практика 
говорятъ объ Именныхъ указахъ, о Высочайшихъ по-
вел ніяхъ, о Высочайше утвержденныхъ положеніяхъ 
Сов та Министровъ и другихъ установленій, о Вы-
сочайше утвержденныхъ докладахъ отд льныхъ ши-
нистровъ. Кругь д лъ, регулируеыыхъ этими актами, 
очерчивается статьями 10—23 Осн. Зак., отличаю-
щимися (въ особенности ст. II) крайнею расплывча-
тостью содержанія; на практіік кругъ этихъ д лъ 
столь широкъ, что опред лить ііли даже общпмъ 
образомъ охарактеризовать его крайне трудно. Вс 
постановленія, издаваемыя верховною властью въ 
порядк управленія, должны печататься Сенатомъ 
въ «Собраніи Узаконеній и Распоряженій Прави-
тельства» (ст. 24 Осн. Зак.); но на практик это 
д лается далеко не всегда. Зат мъ, наши Основные 
Законы предусматриваютъ возможность 0. постано-
вленій, издаваемыхъ Сов томъ Мшшстровъ (ст. 122); 
но такихъ законовъ, которые предоставили бы Со-
в ту Мннистровъ право изданія 0. постановленій 
по какому-либо роду д лъ, не существуеть, и потому 
эта статья остается безъ прпм ненія. Относительно 
права ыинистровъ на изданіе 0. постановленій въ 
разныхъ государствахъ суіцествуютъ разныя пра-
вила. Н которыя законодательства (напр., фран-
цузское) въ принцип отказываютъ министрамъ въ 
этомъ прав н только въ вид исключенія уполномо-
^иваютъ ихъ на изданіе постановленій по какому-
либо отд льному роду д лъ. Другія законодательства, 
напр. прусское, признаютъ это право за министрами 
въ весыиа шпрокихъ разм рахъ. Согласно взглядамъ, 
господствовавшимъ у насъ ко вреыени составленія 
учрежденія министерствъ, министрамъ не было дано 
права на пзданіе 0. постановленій, u это правило 
сохранилось въ нашомъ Свод п по настоящее время 
(Учрежденіе министерствъ, ст. 274). Посл дую-
щиыи законами, однако, министрамъ было предо-
ставляемо право изданія 0. постановленій по раз-
нымъ отд льнымъ родамъ д лъ, п теперь в тъ почти 
ни одного устава или положенія, въ которомъ тому 
или другому минпстру не предоставлялось бы права 
на изданіе 0. постановленій, самостоятельно или по 
сношеніп съ другими мпнистрами. На практик 
министры пользуются этимъ правомъ въ самыхъ 
широкихъ разм рахъ (н которыми изсл дователями 
такое право мшіистровъ не одобряется; см. Корку-
новъ, «Указъ u Законъ», стр. 365—372). Министръ 
внутреннпхъ д лъ им етъ право дополненія, из-
ы ненія и отм ны 0. постановленій, издаваемыхъ 
губернаторами и градоначальниками (Св. Зак., т. II, 
ч. 1, ст. 428). На практик , сверхъ того, мп-
нистры, въ особенности ыинистръ внутреннихъ 
д лъ, присвоили своимъ циркулярамъ значеніе 
общеобязатольныхъ распоряліеній, и этимъ способомъ 
до сихъ поръ регулируется ц лая масса вопросовъ. 
Циркуляры министровъ обыкновенно не вносятся 
въ сенатъ и публйкуются помимо его. Изъ м стныхъ 
органовъ администраціи правомъ изданія 0. поста-
новленій обладаютъ у насъ, по закону, генералъ-
губернаторы, губернаторы и градоначальники. Право 
это имъ предоставлено Высочайше утверліденнымъ 
положеніемъ комитета министровъ 13 іюля 1876 г., 
хотя на практик имъ и раныпе приходилось приб -
гать къ изданію такихъ постановленій. Постано-
вленія эти могуть относиться толыю къ м стному 
благочинію, порядку и безопасности u не должны 
противор чить д йствующимъ законамъ (Св. Зак., 
т. II, ч. 1, ст. 421). По предиетамъ, регулированіе ко-
торыхъ предоставлено органамъ самоуправленія, гу-
бернаторъ не можетъ издавать 0. постановленій безъ 

ихъ участія. Изданныя постановленія публикуются 
въ м стныхъ в доыостяхъ (губернскихъ, полицей-
скихъ пли в домостяхъ градоначальствъ) и, сверхъ 
того, выставляются въ течені м сяца на опред -
ленныхъ и видныхъ м стахъ площад й и улицъ, 
а также въ полицейскпхъ управленіяхъ и волостныхъ 
правленіяхъ т хъ м стностей, до которыхъ постано-
вленія относятся (Св. Зак., т. II, ч. 1, ст. 424). Гене-
ралъ-губернаторы по изданію 0.' постановленій поль-
зуются т ми же правамж, что и губернаторы (т. же, 
ст. 236). To жв право прішадлежитъ градоначальші-
камъ (ст. 863 н999), причемъ кругъпредметовъ, по 
которымъ лтг. градоначальникъ можетъ издавать 0. 
постановленія, н сколько ншре, ч мъ установленный 
для губернаторовъ (ст. 872, п. 1, 4, 6 u 9). Другіе 
органы администраціи по закону не им ютъ права 
издавать 0. постановленій, но на практик ' многіе 
присвоиваютъ себ его и подъ названіемъ цнркуля-
ровъ издаютъ такія распоряжснія, которыя возла-
гаютъ на населеніе обязанности, зайономъ не устано-
вленныя. Такого рода характеръ въ посл днее время 
пріобр ли, напр., циркуляры земскпхъ участковыхъ 
начальниковъ.—Въ нашемъ законодательств весьма 
подробно разработано право органовъ самоуправле-
нія на изданіе 0. постановленііі.* При введенін зем-
скихъ учрелсденій, государственный сов тъ не р шшіся 
предоставнть земству «регламентарную» власть, по-
лагая, что начала и пред лы этой власти не пы ютъ 
твердыхъ точекъ опоры ни въ наук , ни на практіік . 
Находя паши уставы благочинія и благоустройства 
весьма недостаточными п разработку ихъ законо-
дательныыъ путемъ совершенно невозможною, въ виду 
необходимости прпы няться къ ш стнымъ условіямъ 
и къ обстоятельствамъ врем ннымъ, изв стнымъ 
толысо на м стахъ, и считая полицію органомъ въ 
глазахъ нассленія нодостаточно авторнтотньшъ п 
коыпетентнымъ для пзданія такихъ постановленііі, 
которыя налагаютъ на жжтел й изв стные расходы 
и, сл довательно, касаются пхъ граледанскихъ правъ, 
комиссія, составлявшая городовое положеніе 1870 г., 
прнзнала необходимымъ предоставить городскому 
общественному управленію право участіявъизданііг 
подобныхъ постановленій. Въ городовомъ пололсенііг 
1870 г. (ст. 103) были перечислены т предметы, 
по которымъ думы пм ютъ право издавать 0. поста-
новленія. Перечень этотъ им лъ нсчериывающій 
характеръ. Н которые города (столлцы, города При-
балтійскаго края) получпли право издявать 0. поста-
новленія и по н которымъ другимъ вопросамъ. На 
основаніи городового положенія 1870 г. проекты 0. 
постановленій, до окончательнаго утверлсденія ихъ 
дуыою, сообщались городскою управою начальнику 
м стнаго полицейскаго управленія, который давалъ 
по нимъ свое заключеніе; онъ и самъ могі. 
возбуждать въ дум вопросъ о необходимостп из-
данія постановлеиій по тому или другому вопросу, 
подв домственноыу дум (ст. 104). Если дума и 
полицейское управленіе не приходили къ соглашенііо, 
то д ло поступало на разр шеніе губернскаго по 
городскимъ д ламъ присутствія. Состоявшіяся поста-
новленія сообщались губернатору, который, сли не 
встр чалъ къ тому препятствій, д лалъ распорялсеніе 
о его распубликованш. Постановленіе яолучало 
силу по истеченіи двухъ нед ль со врем ни публи-
каціи; но срокъ этотъ думою могъ быть увеличенъ. 
На основаніи городового іюлолсенія 1892 г. городскан 
дума, Бредварительно изданія 0. постановленій, н 
обязана сносвться по этому предмету съ началыш-
комъ м стнаго полицейскаго управленія; но, по 
словамъ закона, 0. постановленія «составляются» 
городскнми думами и «издаются» губериаторомъ. 
Земскія учрежденія получили право изданія 0. 
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постановленій лишь постепенно. Губернскимъ зем-
скимъ собраніямъ 16 іюня 1873 г. дано право 
издавать 0. постановленія о м рахъ предосторожности 
отъ пожаровъ, 3 іюня 1879 г.—поетановленія о м -
рахъ противъ чумы на рогатомъ скот ; у зднымъ 
собраніямъ, 9 марта 1879 г.—достановленія о м рахъ 
для предупреждонія и прекращенія повальныхъ и 
заразительныхъ бол зней. Земское положеніе 1890 г. 
предоставило земетву право изданія 0. постано-
вленій, сверхъ выше указанныхъ предметовъ, по со-
держанію путей сообщенія н полъзованію пми, по 
внутреннимъ распорядкамъ на ярмаркахъ u база-
рахъ ц по д ламъ о народномъ продовольствіи 
(ст. 108 и 109); но право изданія 0. постановленііі, 
прежде лринадлежавшее и у зднымъ земскпмъ со-
браніямъ, осталось лишь за губернскимп зем-
скими собраніями. Относительно способа публи-
каціи издаваемыхъ земствомъ 0. постановленій и 
срока вступленія ихъ въ д йствіе установлены т же 
правила, что и для 0. постановленій, издаваемыхъ го-
родскими думашп. — К о н т р о л ь надъ законностью 
0. постановленій і іожетъ осуществляться въ сл дую-
щихъ формахъ; 1) Контроль парламентскій—на т хъ 
же основаніяхъ, какъ и въ другихъ областяхъ госу-
дарственнаго управленія; у насъ онъ мож тъ осу-
ществляться только въ форм «запросовъ», путемъ ко-
торыхъ Гос. Дума ІІ Гос. Сов тъ лишены, въ сущ-
ности, возможности оказывать сколько-нибудь чув-
ствительное возд йствіе на администрацію. 2) Кон-
троль судебный, т.-е. обязанность судьи, въ случа 
разногласія между закономъ и 0. постановленіемъ, 
прим нять, въкаждомъ отд льномъслуча , правило, 
установленное въ закон , а ве въ протнвор чащемъ 
ему 0. постановленіи, не карая занарушеніе распо-
рялюній, несогласныхъ съ закопомі. Это—весьма д й-
ствительная гарантія, но она прим нима далеко не 
ко вс мъ впдамъ 0. постановленій: отъ нея усколь-
заютъ вс т постановленіл, по которымъ д ло не 
доходитъ до уголовнаго или гражданскаго суда. 
Во многихъ государствахъ н которые виды 0. 
постановленій изъяты изъ судебнаго контроля. Такъ, 
напр., въ Пруссіи суды н могутъ разсматривать 
вопроса о соотв тетвіп королевскпхъ приказовъ 
закону. 3) Право административныхъ судовъ от-
м нять или самое 0. постановлені , несогласное 
съ закономъ (французская система), или же только 
распоряженіе, ва немъ основанное, если это распоря-
женіе противно законамъ (прусская спстема). Фран-
цузской систем , принятой у насъ въ РОССІІІ, должно 
быть отдано предпочтеніе: она приводитъ къ отм н 

' незаконнаго постановленія въ ц ломъ, тогда какъ при 
прусской систем отм няется только отд лъное, 
обжалованное передъ судомъ распоряжені , самое же 
0. постановленіе остаетоя въ сил и продолжа тъ 
прим ііяться во вс хъ случаяхъ, не доходящихъ до 
суда. 4) Контроль органовъ аДдМішистраціи—пред-
варительный (до вступленія 0. постановленія въ 
д йствіе), осуществляемый, главнымъ образомъ, въ 
ішд утвержденія изданнаго постановленія и посл -
дующій—право административныхъ органовъ изм -
нять или отм нять 0. постановленія, уже введеиныя 
въ д йствіе. Этоть видъ контроля, д йствительный 
какъ способъ надзора за общнмъ направленіемъ д я-
т льности цодчиненныхъ администраціи органовъ, 
отнюдь но гарантируетъ правъи интересовъ частпыхъ 
лицъ, по ббльшей части высшому начальству мало 
изв стныхъ; къ тому же, до введенія 0. постано-
вленій въ д йстві весьма часто бываетъ почти не-
возможно—въ особенности для чиновниковъ админи-
страціи, лично въ томъ не заинтересованішхъ,— 
предвид ть, не будетъ ли имъ нарушено то пли 
другое право. Что касается контроля цосл дующаго 
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по жалобамъ частныхъ лицъ, то адмннистративному 
начальству свойственно дов рять бол предста-
вленіямъ должностныхъ лицъ, имъ назначенныхъ, 
ч мъ доводамъ частвыхъ лпцъ, не посвященныхъ 
въ виды адмішистраціи и незнакомыхъ съ ея 
пріемами п обычаями (см. Коркуновъ, «Указъ \і 
Законъ», 265—270). Изъ вс хъ отд льныхъ видовъ 
контроля напбол е ц лесообразный—контроль адми-
нистративныхъ судовъ, если ему подлежитъ самое 
содержаніе- 0. постановленій. Въ Россіп относительно 
0. постановленій, пздаваеиыхъ министрами, сенатъ 
первоначально (р ш. гражд. касс. д-та 1879 г. № 300 
и 1882 г. № 156) держался того мн вія, что поста-
новл ні мпнистра, распубликованное сенатомъ, 
пріобр таетъ обязательную силу какь для частныхъ 
лицъ и обществъ, такъ u для вс хъ адмивистра-
тивныхъ и судебныхъ установленій и должностдыхъ 
лицъ, которыя поэтому не им ютъ права входить 
въ обсужденіе законности такого постановленія. 
Такимъ образомъ, 0. постановленія, издаваемыя ми-
ниетрами, подлежали у насъ лишь контролю сената, 
совершаемому вн формъ админпстративно-судебнаго 
разбирательства, т.- . контролю административному 
и притомъ предварительному, самому несовершен-
пому изъ видовъ контроля. Въ настоящео время 
сенатъ отказался отъ этой точки 'зр нія и признаетъ, 
что распоряжені мішистра, хотя бы и распублико-
ваиное сенатомъ, не мояіетъ отм нять закоиовъ и 
по жалобамъ частныхъ лицъ отм няетъ (поі-му д-ту) 
такія противозаконныя 0. постановлеыія или (по кас-
саціоннынъ департам нтамъ) признаеть ихъ не им ю-
ЩІІМИ обязательноіі силы для даннаго частнаго случая 
(ср. р ш. Общ. Собр. 1-го и кассаціонныхъ д-товъ, 
1904 г., № 4, а также въ юбилвйной исторіи прав. 
сената, т. І , стр. 101). На 0. постановленія, 
издаваемыя генералъ-губернаторами, допускается 
жалоба въ сенатъ, разсматриваемая административно-
судсбньшъ дорядкомъ (Св. Зак., т. II, ч. II, ст. ,236 
п 427). 0. постановленія губернаторовъ и градона-
чальниковъ могутъ бьіть на томъ л;е оспованіи обжа-
лованы въ сенатъ (тамъ же, ст. 427 и 999); сверхъ 
того, постановленія эти подлежатъ контролю министра 
внутрениихъ д лъ и генералъ-губернаторовъ, осу-
ществляемому какъ ex officio, — для чего губерна-
торы и градоначальники о каждомъ изданномъ ими 
0. постановленіи обязаны доводить до св д нія 
министра внутреннихъ д лъ и м стнаго генералъ-
губернатора (гд онъ есть; ст. 729 u 999),—такъ и 
по жалобамъ заинтересованныхъ лицъ. На незакон-
ность 0. постановленій, исходящихъ ота органовъ 
самоуправленія, частныя лица могутъ жаловаться 
сенату (Пол. земск. ст. 128, Пол. городов. ст. 142). 0. 
постановленія, изданныя при участіи органовъ город-
ского иліі земскаго самоуправленія, могутъ быть со-
гласно установившсйся практик 1-го д-та сената, 
дополняемы, изм няемы и отм няемы миніістромъ 
внутреннихъ д лъ, какъ по непосредственному его 
усмотр нію, такъ и по жалобамъ заинтересованныхъ 
лицъ; кром того, заинтересованныя лица могутъ 
приносить жалобы на незаконность этихъ постано-
вленій въ прав. сенатъ. Такимъ образомъ, въ по-
рядк отм ны и изм ненія эти 0. постановле-
нія сенатомъ вполн приравнены къ 0. достано-
вленіямъ, издаваемымъ губернаторами единолично; 
сенатъ признаегь возможность отм ны или изм -
ненія этихъ 0. постановленій министромъ вну-
треннихъ д лъ, несмотря на то, что соглаено 
ст. 110 Гор. Пол. п ст. 111 Пол. о Зем. Учр., отм на 
или изм неніе 0. постановленій, изданныхъ при 
участіи органовъ самоуправленія, должны совер-
шаться въ томъ же порядк , какой установленъ для 
ихъ изданія, т.-е. при участіи этихъ органовъ. 
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Эта несообразность нашею практикою еще не 
устранена. — Средствомъ обезпеченія д йстви-
тельнаго и с п о л н е н і я 0. постановленііі является 
угроза наказані мъ за неисполненіе постановле-
нія. Наказані это налагается только по суду. 
Законъ ыожетъ установить, что за неисполнені 
0. постановленія, к мъ бы оно ни было издано, и 
въ ч мъ бы нп заіглючалось, полагаетйя такое-то 
наказаніо. Такъ, напр., во Франціп законъ грозитъ 
штрафомъ въ разм р отъ 1 до 5 франковъ за на-
рушеніе законнаго 0. постановленія какъ президента 
республики, такъ и низшаго органа администраціи. 
Другая система состоитъ въ томъ, что законъ предо-
ставляетъ органу, издающему 0. постановленія, 
опред лить, какому наказанію подлежитъ нарушитель 
его, при ч мъ законъ опред ляетъ лишь максииумъ 
наказанія. Такъ, напр., въ Пруссіи органы админп-
страціи могугь назначать за неисполнені ихъ по-
становленій штрафы огь 9 марокъ (м стныя по-
лицейскія власти) до 100 марокъ (мпнистры) или 
даже до150 (консулы). Сопоставляя эти дв системы, 
нельзя не зам тить, что опасность неисполненія 
0. постановленія далеко не всегда можегь считаться 
соразм рною съ іерархическимъ пололгеніемъ лица, 
пздавшаго данное лостановл ніе; къ тому жо предо-
ставленіе адиинистраціиправа назначать макспмумъ 
наказанія идетъ въ разр зъ съ современныыи тен-
денціями уголовнаго права. Въ пользу гермаи-
ской системы говоритъ, однако, то соображеніе, что 
не вс 0. постановленія представляются равно суще-
ственными п нуждающимися въ одннаковой уголов-
ной санкціи; суду не всегда видно, какое 0. постано-
вленіе им еть большее значеніе, какое меньшее; 
сама же власть, издающая эти постановленія, ъъ 
этомъ разобраться мож тъ. Къ тому же макси.мумъ 
наказанія, установленный въ закон для вс хъ 
вообще 0. постановленій, неизб жно оказывается 
для однихъ слишкомъ тяжелымъ, для другихъ недо-
статочно обезпечпвающимъ ихъ иеполпеніе. Фран-
цузская система принята нашимъ Уставомъ о на-
казаніяхъ, ст. 29 котораго назначаетъ за н испол-
неніе законныхъ распоряженій, требованій или 
постановленій правительственныхъ и полицейскихъ 
властей, а равно земскихъ п общественныхъ учре-
жденій, денежное взыскані не евыше пятидесяти 
рублей. Эта статья прим няется къ 0. постановле-
ніямъ м стныхъ органовъ; что же касается 0. по-
становленій, издаваемыхъ министрамя шиі утвер-
ждаемыхъ Высочайшею властью, то наше законода-
тельство е.ще не выработало общей системы огра-
жденія ихъ уголовною санкціею. Условія изданія 
0 . постановленій, коыпетенція органовъ адмпнп-
страціи, тяжесть карательныхъ постановленій, спо-
собъ налоліенія взысканія существенно изм няются 
при объявленіи данной м стности въ исключитель-
номъ положеніи (см. Исшпочительно пололсеніе, 
XIX, 693 и сл.). — C M . J e l l i n e k , «Gesetz unci 
Verordnung» (1887); H. R o s i n , «Das Polizeiver-
ordnungsrecht in Preussen» (2-е изд., 1891); De-
j a m me, «Le pouvoir reglementaire»; Kopicy-
н o в ъ, «Указъ и Законъ» (1894). Ср. Городовое По-
ложеніе и Положеніе о Земскихъ Учрежденіяхъ въ 
изданіяхъ М. И. Мыша, С. Г. Щ е г л о в и т о в а и 
A. А. К о л ы ч е в а (тезпсы подъ статьями 108—113 
Гор. Пол. п подъ ст. 108—114 Пол. Зем. Учр.), a 
таісже тезисы, пом щенные подъ статьею 29 Уст. 
Нак. Нал. Мжр. Суд., въ изданіи Н. С. Т а г а н ц е в а . 

3. Жазаревскій. 
О б я з а т е л ь с т в е н п о е право—см. Право 

обязательственное. 
О б я з а т с л ь с т в о — см. Право обязатель-

ственное. 

О в а л ы К а с с и н н — с м . Кривыя (табл. I). 
О в а л ь н о е о к н о — отверстіе въ наружномъ 

лабиринт внутренцяго уха позвоночныхъ, затяну-
тое перепонкой и закрываемое еще слуховой ко-
сточкой. Рядомъ съ пимъ (ниже его) лежитъ тсжо 
затянутое перепонкой круглое окно. Первое (fora
men ovale) no его отношенію къ частямъ внутреп-
няго уха называется также foramen jvestibularis, 
второе (foramen rotundum) — foramen cochlearis. 
Оба появляются впервые у амфибій. 

О в а м и о или о в а м б о (Ovambo)—народъ пле-
мени банту, въ н м. влад ніяхъ юго-заи. Африки. 
Ихъ ок. 100000. 0. шокояаднаго цв та, узки въпле-
чахъ п не мускулисты; лицо овальное, низкій лобъ, 
скулы выдающія&я, р дкая растительность на лиц . 
Привыкнувъ къ деспотическому правленію, они по-
корны народамъ, выше ихъ стоящішъ, но горды и 
деспотичны съ поб ждепными. Красть у нихъ не 
считается зазорнымъ, хотя пойманнаго наворовств 
наказываютъ. Въ половыхъ сношеніяхъ они стоять 
выше своихъ сос дей. Чрезвычайно ярив тливы. 
Мужчины носятъ кожаные доясы-фартуки и санда-
ліи. Постолнные пхъ спутники — трубки, нюхатель-
ный табакъ и киижалъ. Одежда женщішъ д лается 
изъ скорлупы страусовыхъ яицъ, съ жел зиыми іі 
ы рными украшеніяыи. Головной уборъ—смолистыіі 
кружокъ, пзъ-подъ котораго висятъ веревки, сд лан-
ныя изъ жилъ пальмовыхъ листьевъ. Женщины 
тоже носятъ кинжалы. Оружіе 0.—луки, отравлен-
ныя схр лы, жел зныя копья и метательныя ду-
бинкн—постепенно выт сняется огнестр льнымъ ору-
жіемъ. Круглыя низкія жшшща ихъ построены изъ 
кольевъ, покрытыхъ глиной п навозомъ, и окружены 
изгородями п колючими растеніями. Топоры, ножи, 
стр лы, горгаки изъ глины, м дныя кольца пригото-
вляются особыми племенами. М дь 0. получаютъ у 
бушменовъ. Главные продукты з млед лія — кофе, 
просо, бобы, маисъ, маніокъ, бататы ц земляныо 
ор хи. Собаюі у 0. высоко ц нятся, какъ лакомое 
блюдо, наравн съ дикобразами и черепахами. Ры-
боловство; дростыя солеварни. Самая распростра-
ненная Бнща — кагаа изъ хл бныхъ зеренъ; хм ль-
ный напптокъ готовит&я изъ кофейныхъ зеренъ ы 
изъ плодовъ Sclerocarya Schweinfurtliiana. У 0. 
три сословія; благородные, жроцы и простой народъ. 
Изъ первыхъ выходитъ родъ короля. Бторые встр -
чаются на С страны: они въ немилости у короля. 0. 
в рятъ въ едиыо высшее существо, въ загробную 
лсизнь, въ колдовство. Король им етъ неограничен-
ную власть надъ жизнью и имуществомъ поддан-
ныхъ, но въособенно важныхъ елучаяхъ обращается 
къ опред ленному числу сов тниковъ.—Ср. S c h i n z, 
«Deutsch-Sttdwestafrica» (Ольденб. и Лпц., 1891). 

О в а п т а —мст. Вжлысомірскаго у., Ковенской 
губ., при рч. Виринт ; одно изъ древн йшихъ посе-
леній въ губерніи, существовавшее, по преданію, 
еще во времеыа язычества. 

Оваріохо ім ія—см. Яичникп. 
О в а р ъ (О аг)—гор. въ Португаліи, въ 5 ки. 

отъ моря. Склады л са для вывоза. 10100 а;ит. Ры-
боловство. , 

О в а ц і я (Ovatio)—въ рпмской государственной 
жизни малый тріумфъ (у греческихъ историковъ ТГЕ̂ О; 
OpictfÂ os, п шій тріумфъ). Отличія 0. отъ тріумфа: 
1) полководцы вступали въ Римъ п шкомъ (пногда 
верхомъ), а н на колесниц , какъ тріумфаторы; 
2) одеждою служила, вм сто роскошно вышптой зо-
лотомъ тоги, простая магистратская toga praetexta; 
3) в нокъ, украшавшій голову іюлководца при 0., былъ 
миртовый, а не лавровый, какъ при тріумф ; 4) пол-
ководецъ шелъ безъ сішпетра, предшествуемый но 
трубачами, сенаторами и войсками, а флейтисташи 
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и толпой плебесвъ п всадниковъ; 5) при жертво-
приношеніи закалывалась овца, а, не волъ. Устраи-
валась 0. въ честь поб дителя въ bellum iustum, 
какъ п тріумфъ (поздн е — п по поводу окончанія 
междоусобныхъ войнъ), когда война была не крово-
пролитна, илп военныя д йствія не иы ли характера 
правильной войны, илп война была не закончена 
(случай съ Марцелломъ при возвращеніи его изъ 
Сидшііи), или велась • противъ недостойнаго врага 
(случай съ Перпериой и Крассомъ, поб дителями въ 
рабской войн ). 0. присуждалась только магистра-
тамъ (исіслюченія—въ 200 и 196 гг. до Р. Хр.) се-
натскимъ лостановленіемъ; полководецъ ожидалъ пе-
редъ воротами столицы, пока сеиагь, собравшись въ 
одномъ изъ храмовъ (обыкновенно—въ храм Бел-
лоны), не разр шалъ проенмой почести.—У насъ это 
слово употребляется только въ нетехническомъ зна-
ченіи шумнаго прив тствованія какого-нибудь лица 
собравшимся народомъ, публикой, аудиторіей и т. п. 

О в е п с ь (Ovens), Ю р і а н ъ — голландскій жи-
вописецъ и граверъ (1623—78). ученикъ Рембрандта. 
Писалъ портреты, а такжо псторическія и жанро-
выя картины, въ которыхъ весьма часто воспроиз-
водилъ эффекты ночного осв щенія. Произведенія 
0. отличаются мастерскішъ письмомъ, и ум лою мо-
д лировкою, но н сколько т ряютъ отъ лиловатаго 
колорпта. Изъ нихъ наибол е пзв стны: «Заговоръ 
Клавдія» (въ амстердамскомъ королевскоыъ дворц ), 
«Отъ здъ Товіи» (въ Гент ), «Концертъ» (въ Копен-
гаген ). Изъ гравюръ 0. выдаются: «Китъ» (1659), 
портретъ канцлера Кильмана п «Открыті универ-
ситета въ Кил » (1666). 

О в е н ъ (Aries)—иервый знакъ зодіака отъ 0° 
до 30° долготы, обозначается символомъ у, солнце 
вступаеть въ него около 9 марта ст. ст. (весеннее 
равноденствіе). — 0. — зодіакальное созв здіе между 

l h 3 0 m и 3h30m прямого восхожденія, между эквато-

ромъ н 30° с вернаго склоненія; окружено созв з-
діями Тельца, Кита, Рыбъ, Персея. Греческіе ми-

ографы впд ли въ созв здіи (Kpios) барана, везшаго 
Геллу съ братомъ (Phrixi vector) въ Колхпду. У 
аккадійцевъ созв здіе носило названіе Ки или Iku 
[волсдь (зв здъ) пли собака]. Названіе собаки со-
хранилось для созв здія у китаііцевъ. У древ-
нихъ евреевъ 0. соотв тствовалъ м сяцъ Нисанъ 
(м сяцъ Исхода и Пасхи), мартъ-апр ль. Созв з-
діе 0. совпадало г.ъ первымъ знакомъ зодіака 0. 
(Princeps signorum) въ VI ст. до Р. Хр., когда 
(в роятно, Клеостратомъ) окончательно были раз-
м чены зпаки зодіака какъ равныя части эклиптики. 
За 3000 л тъ до Р. Хр. точка равноденствія прп-
ходилась въ созв здін Тельца, къ 400 г. по Р. Хр. 
она уже подошла, черезъ 0., къ созв здію Рыбъ. 
•Это перем щеніе (предвареніе равноденствій, пре-
цессія) дало поводъ къ разнообразнымъ прсдполо-
женіяйп>, пногда ыало основаннымъ, о роли u взаи-
моотношеиіи созв здііі 0. и Тельца. Хотя древніе 
вавилоняне не знали сущности явленія прецессіи 
(оно было открыто лпшь Гішпархомъ), все-таки они 
могли учитывать медлепную перем ну въ положеніп 
солнца относительно созв здій къ началу весны, и, 
быть-можетъ, иыъ д Дствительно пришлось вм сто 
Тельца «открывавшаго золотыми рогами годъ», ком-
пановать новое созв здіе, 0., и передать ему эту 
роль. Въ построепіяхъ и схемахъ астрологовъ 0. 
часто занішалъ высшее (на чертеж ) м сто, отсюда 
названіе -лешаЦ хбо(лоо. Бъ немъ астрологіг пом -
щали домъ планеты Марса. Христіапское средне-
в ковье впд ло въ созв здіи ягненка Авраама.—Въ 
созв здіи около 50 зв здъ вндимыхъ невооружен-
нымъ глазоиъ. Наибол е яркая, a Arietis, 2 квели-

чины, желтая; сохранпла арабскоеназваніеАІНатаІ 
(баранъ); аккадійцы называли зв зду Dil-gan 
(в стникъ св та). Спектръ зв зды солнечнаго типа, 
ем щеніе лпній указываетъ, что зв зда приближается 
ЕЪ намъ со скоростыо 15 клм. въ секунду. Зв зда 
Р Arietis, 3 величины, сохранила названіе Shara-
tan. Двойственпость у Arietis была открыта Гукомъ 
въ 1664 г.; об зв зды 4 величины на разстояніи 
9". Около Y Arietis приходилась точка весеншіго 
равноденствія въ эпоху Гиппарха. Изъ других-ь 
двойныхъ зв здъ созв здія инт ресна е Arietis, 5 и 
6 величинъ, разстояніе 0,5". В. С. 

О в е р б е к ъ (Overbeck), I о г а н н ъ-Ад о ль ф ъ — 
н м. археологь (1826—95), профессоръ унив. въ 
Лейпциг . Главн. соч.: «Galerie heroischer Bild-
werke der alten Kunst» (1851 —1853); «Pompeji» 
(4-еизд., 1884); «Die antikenSchriftquellenzur Gesch. 
d. bildenden Ktlnste bei den Griechen» (1866); 
«Die Bildwerke zum thebischen u. troischen Hel-
denkreis» (1857); «Griech.Kunstmythologie» (1871— 
87); «Gesch. d. Griech. P l a s t i b (4-е изд., 1893). 

О в е р б е к ъ (Overbeck), І о а н н ъ - Ф р и д -
рихъ—знаменитый н м. живописецъ (1789—1869). 
Учшіся въ в нской акад. худ., откуда былъ исклю-
ченъ якобы" «за неспособность», въ д йствительностн 
ж за пр ноброж ні къ царивш му тамъ классиче-
скому направленію. 0. и н сколько его единомыш-
ленниковъ (Шнорръ, Зуттеръ и Фогель) поселились 
въ Рим , гд къ нимъ прпмкнули п другіе н м.ху-
дожники: Готтингеръ, Шеферъ, В. Шадовъ, бр. Фейтъ 
и др. Членамъ этого кружка было дано прозвищ 
«Назареевъ». 0. все бол е и бол е вдавался въ цер-
ковно-романтическое міровоззр ніе и даліе перешелъ 
въ католичество. Изъ первыхъ самостоятельныхъ его 
композицій выд ляется исполненный для црк. Бого-
матери въ Любек образъ: «Входъ въ Іерусалимъ». 
Въ 1816 г. 0., вм ст съ Корнеліусомъ, Ф. Фей-
томъ и Шадовымъ, написалъ для Каза Цуккари 
(Бартольди) на Монте-Пинчо, въ Рим , фрески, 
воспроизводящія сцены изъ жизни Іосифа (теперь— 
въ берлинской нац. гал.). 0. изъ этихъ фресокъ при-
надлежатъ: большая картина «Братья продаютъ 
Іосифа въ Египетъ» и люнетъ «Семь голодныхъ 
л тъ». Въ 1820 г. онъ расписалъ ст ны и потолокъ 
одной жзъ комнатъ въ загородной вилл маркиза 
Массимн сценаыи изъ «Освобожденнаго Іерусалима» 
Торквато Тассо. Къ тому времени относится кар-
тина 0. «Италія п Германія» (въ мюнхенской но-
вой линакотек ). Изъ произведеній посл дующей 
эпохи наибол е зам чательны: «Чудо св. Фран-
циска съ розами» (въ церкви S. Maria degli Angeli, 
въ Ассизп), «Моисей у колодца» (въ Англіи, грави-
рована Грунеромъ), «Взятіе Йліи на небо» (грав. Ко-
хомъ), исполненное совершенно въ дух Рафаэля, 
«Св. Семейство» (въ новой пинакотек въ Мюнхен , 
грав. Фельзингомъ), «Смерть Іосифа» (въ базельскош> 
музе ), «В нчаніе пресв. Д вы» (въ кёльнскомъ со-
бор ), Pieta (въ церкви св. Маріи, въ Любек ). 
Наибол е ярко худоясественныя тенденціи вы-
разились 0. въ исполненной имъ въ 1840 г. сложной 
картин «Тріуыфъ религіи въ искусствахъ» (въ 
штеделевскомъ институт во Франкфурт , грав. 
Амслеромъ). 0. неизм рпмо выше какъ рисоваль-
щикъ, ч мъ какъ живописецъ, его масляныя кар-
тины л фрески—не бол е, ч мъ раскрашенные ри-
сункя; но неоспоримы ихъ композиціонныя достоин-
ства, основанныя на долгомъ и тщательномъ изу-
ченіи твореній Перуджино и Рафаэля. Изъ ри-
сунковъ 0. могуть быть поставлены на первомъ 
м ст : евангелисты и апостолы (грав. Батроччини и 
Ксллеромъ), сцены изъ Страстей Христовыхъ, мно-
гочисленныя композиціи на библейскія т мы п 
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40листовъ пллюстрацій въЕвангелііо (въсобр. Лотд-
бека, въ Мюнхен ; грав. Батроччини, Келлеромъ н 
ин. др.). Въ посл днему періоду художественной 
д ятельности 0. относится болыпое число эскизовъ 
для церковныхъ фресокъ и картоны, изображающіе 
шідъ сценъ мистическаго характера на тему «Семь 
Гаипствъ» (1861; собств. семейства Гофманъ, въ 
Висбаден ; повтореніе, въ меньшеыъ разм р , въ 
берлинской національной галлере ). — Ср. J . R. 
B l a v i n g t o n - A t k i n s o n , «0.» (въ «Great 
artists», JL, 1882); V. V a l e n t i n , «Cornelius 0. 
Schnorr. Veit. Ftlhrich» (y Do lime, «Kunst u. 
Ktlastler des XIX. Jahrh.», т. Y1I, Лпц., 1886). 

О в е р б е к ъ (Overbeck), Фр a н ц ъ — протест. 
богословъ (1837 — 1905), профессоръ богословія въ 
Базел . Главные его труды: «Zur Geschichte des 
Kanons» (Хемн., 1880), «Die Anfunge der КігсЪеп-
geschichtschreibung» (Базель, 1892); «Ueber das 
Verhaltniss der alten Kirche zur Sklaverei in rO-
mischen Reich» (1874); «TJeber die Anfange der 
patristischen Literatur» (1882) n др. 

О в е р б э р н (Overbury), Томасъ—англійскій 
іюэтъ (1581—1613). Пос тивъ Францію н Нпдер-
ланды, онъ составилъ описані состоянія нидерланд-
скихъ провинцій въ 1609 г. Въ Лондон 0. допалъ 
въ прпдворную сферу, им лъ болыпой усп хъ н 
былъ вовлеченъ въ великосв тскія интрпги; возбу-
дилъ ненависть со стороны лэди Эссексъ, напра-
вивъ противъ нея свою поэму «A Wife» (1614), 
въ которой нарисовалъ мало похожій на нее идеаль-
ный образъ женьт. Полагаютъ, что онъ умеръ, отра-
вленный агентами этой дамы. Кром названной по-
эмы, выдоржавшей въ одинъ годъ пять изданій, 
оть 0. остался небольшой сборникъ нравственныхъ 
ііфоризмовъ: «Крошки, падавшія со стола короля 
Іакова» (Crumbs fal'n from King James's Table) 
u книга «Характеры» (Ckarakters), которая была 
приложена къ одному изъ пзданій «Wife» п им ла 
болыпой усп хъ. ІІервое изъ этихъ сочиненій было на-
писано въ подражаніе «Опытамъ» Бэкона; во второмъ 
образцомъ для 0. послужили «Характеристики» Тео-
(()раста. Съ болыпою наблюдательностью п мастер-
ствомъ характеристики 0. выводптъ ц лъш рядъ со-
временныхъ ему типовт,: іезуита, пуританина, путеше-
ственнпка, прпдворнаго, модную барыню и др., кото-
рые, помимо своего лнтературнаго достоинства, весьма 
интересны въ кулыурномъ отношеніи, бросая много 
св та на нравы тогдашней эпохи.—CM. «A true and 
historical Relation of the Poisoning of Sir Thomas 
Overbury»(Л., 1651);Brydges, «Memoirs of Peers, 
during the reign of James I». Сочиненія 0. («The 
Miscellaneous works in prose and verse of Sir 
Thomas Overbury») изданы въ Лондон , въ 1856 г. 

О в е р в е г ъ (Overweg), А д о л ь ф ъ—н мецк. 
путешественникъ (1822—52). Въ 1850 г. сопрово-
лсдалъ Ричардсона п Барта въ ихъ экспедпцін внутрь 
Африки, производилъ опред ленія широтъ, д лалъ 
метеорологич. п геологич. наблюденія, пзм рялъ вы-
соту м стности, благодарячему выяснилось, чтоСа-
хара—не низменная равнина, какъ думали' раныпе, a 
довольно высоко плоскогорье. Первый изъ европей-
іцёвъ пос тилъ страны Гоберъ и Маріади; объ халъ 
оз. Чадъ на лодк . Совершивъ съ Бартомъ путеш -
ствіе въ Канемъ и Мусгу, онъ одинъ отправился изъ 
Куки въ Фпку и изсл довалъ Комадугу—р ку, впа-
дающую съ зап. стороньГ въ оз. Чадъ, отъ 1о до Дучи 
Ум. у о. Чадъ. 

О в е р н ь (Auvergne, древн. Аг егпіа)—быв-
шая провинція въ центральной Франціи, на водо-
разд л спстемъ pp. Луары и Гаронны, нын шніе 
департаменты: Канталь, Верхней Луары и Пюи-де-
Домъ. Въ римскую эпоху жители 0. — арверны— 

были однимъ изъ сіш.н йшихъ племенъ кельтпче-
ской Галліи и долыпе другихъ защищали свою не-
зависимость огь Рима (см. Верцингеториксъ, • X, 
295). Посл завоеванія Цезаремъ Арвернія вошла 
въ составъ провинціц АкВитаніи и быстро подверг-
лась романизаціп, о чемъ свид тельствуютъ рас-
копки п развалины римскихъ построекъ. Христіан-
ство начало распрострапяться въ 0. въ середин 
111 в. Позже 0. находилась подъ властыо вестго-
товъ, зат мъ перешла къ франкамъ. Посл паденія 
Меровинговъ 0. завлад ли герцоги аквитанскіе. 
Главнымъ городомъ 0. былъ Клермонъ-Ферранъ. 
Въ теченіе ряда в ковъ 0. становится ареной 
борьбы мел:ду королями франдузскими и герцогаыи 
аквитанскими, закончившей&и въ 1271 г. присоеди-
неніемъ 0. къ Франціи. Въ X—XT вв. 0. благодаря 
торговымъ сношеніямъ съ югомъ сравнительнопроцв -
тала, и зд сь въ Х Ш в. появляется значительное число 
(до 80) городовъ съ общиннымъ самоуправленіемъ. Съ 
середа.чы XVI в. начинается упадокъ благосостояпія 
населенія 0. всл дствіе войны съ Англіей. Въ это лсо 
время зд сь появляется протестантизмъ, п во время 
релпгіозныхъ войнъ многіе города 0. подвергаются 
разграбленію. 0. особенно страдала таюке отъ саыо-
управства феодальныхъ сеньеровъ, для усмиренія 
которыхъ Людовикъ ХГ вынужденъ былъ послать въ 
0. особую судобную комііссію. Нар чіе овернское 
стоитъ йа границ нар чій d'oc п d'oil. 

О в е р с т р а х е н ъ (Overstraeten), Луи, ванъ— 
бельг. архитекторъ (ум. въ 1849 г.), строитель жи-
вописно скомпонованной црк. Богоматери въ брюс-
сельскомъ предм сть Схарбэкъ (Schaerbeek), въ 
см шанномъ романо-готическомъ стил . 

О в е р ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о в и ч ъ — из-
в стный врачъ (1804—64), сьгаъ франц. эмнгранта. 
Учплся въ московскомъ унив. п въ московской ме-
дико-хіірургііческой акад.; былъ профессоромъ тера-
певтической клнники въ Имп. московскоіі медико-
хирургической акд., зат мъ въ московскомъ унив. 
Главный его трудъ: «Selecta praxis medicochirur-
gicae» (M., 1847 — 1852). Какъ врачъ, 0. оказалъ 
особую услугу своими трудами въ холерные годы 
(1830, 1847—1849 п 1853 гг.).—См. некрологъ въ 
«Московскихъ В дошостяхъ» (1864 г., М 286). 

О в е с ъ (Avena L.) — родъ растеній изъ сем. 
злаковъ. Однол тнія и многол тнія травы. Соцв -
тіе — метелка, состоящая изъ крупныхъ колосковъ 
съ болыпими кроющіши чешуями, нер дко замы-
кающими цв ты, которыхъ въ каждоыъ колоск отъ 
2 до 3; изъ нихъ верхній обыкновенно недоразвитъ, 
а нижній несетъ на спинк вн шней цв точной че-
шуи прямую или согнутую кол номъ, внизу скру-
ченную ость. Нплшяя цв точная чешуя на вер-
хушк бол е или мен е надр зана, цв точныя лле-
ночки раздвоены. Завязь на верхушк волосатая, 
периетыя рыльца выступаютъ изъ основанія илп изъ 
середины колосковъ. Плодъ (зерно) плотно обвер-
нутъ кожистою цв точною чешуею и снабженъ по 
большей части продольнымъ желобкомъ. Сюда до 
40 видовъ, распространенныхъ преимущественно въ 
ум реігаыхъ странахъ Стараго Св та, въ С верной 
и ІОжной Америк очень мало. Разные авторы раз-
д ляіотъ этотъ родъ различно. Къ роду А епа при-
надлежитъ н сколько культурныхъ растеній (А. 
flavescens; A. pubescens или заячій 0.; A. pra-
tensis, луговой 0.). Самый важный видъ есть A. sa-
tiva L., о б ы к н о в е н н ы й или к о р м о в о й 0. 
Это однол тникъ, еъ раскидистой метелкой. 

Возд лывается ради зеренъ, которыя мало упо-
требляются въ пищу челов ка, но по преимуществу 
идутъ въ кормъ рогатому скоту и лошадямъ. Сильные 
корма для этихъ животныхъ состоятъ большею частью 
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изъ 0. Культура 0. очень распространена и, главнымъ 
образомъ, въ Россіи и С в.-Америк. Штатахъ. Исклю-
чая шпеиичнаго раіона (югъ и юго-воетокъ Роееіи), 
а также губ. прибалтійскихъ п Архангсльской, 0. 
прішадлелштъ первое м сто въ яровомъ клину, по-
добно тому какъ ржи, въ т хъ же м стностяхъ, пер-
воо м сто въ озішоыъ. Почти во вс хъ нечернозем-
ныхъ губ. (также въ губ. Орловской, Тульской и Ря-
занской) подъ 0. отводятъ з п бол е всего зае -
ваемаго пространетва. Наименыпую площадь это 
растеніе занпмаетъ на крайнемъ юг Россіи, во 
вс хъ юлшыхъ степныхъ губ., а также накрайнемъ 
с вер —въ Архангельской губ. Впрочемъ, въ Фин-
ляидіи культура 0. поднимается все далыпе на с -
веръ. На Кавказ его БОЧТП не разводятъ. Вообще 
по направленію къ Ю культура 0. встр чаета затруд-
ненія въ засушливости климата и въ сильныхъ жарахъ. 
Культурные сорта 0. разд ляются на п л е н ч а т ы е и 
г о л ы е. Плопчатые сорта представляіотъ дв разно-
видности: ы е т е л ь ч а т ы й 0. о б ы к п о в е н н ы й 
(Avena sativa patula А1.), если в тви метелки рас-
кинуты во вс стороны, а колосья прикр плены къ 
стеблю почти горизонтально; если же в тви бол е 
или мен е сжаты и обращены въ одну сторону— 
о д н о г р и в ы й , односторонній 0. (Avena sativa 
orientalis Schreb.). Г о л ы е 0. (тоже иет льчатые и 
одногривые), зернакоторыхъ выпадаютъ по созр ваніи 
изъпленокъ (Avena sativanuda А1.),распространены 
мало, такъ какъ легко перерождаются въ пленчатые. 
Въ Россіи къ групп метельчатыхъ, пленчатыхъ 0. 
нужно отнести «шатиловскій», —• сортъ, характери-
зуемый тонкокожішъ, почти б лымъ, крупнымъ и 
полнымъ зерномъ, высокой соломой, раннимъ созр -
ваніёмъ и неприхотливостью. Кром перечислен-
ныхъ яровыхъ сортовъ, встр чаются еще и озимые, 
культивируемые только въ теплыхъ странахъ. Нашъ 
0. — однол тнее растені с вера, и потому мало 
чувствительное къ морозамъ. 0. растетъ на всякаго 
рода Бочвахъ, за исключеніемъ разв сыпучихъ пес-
ковъ и чисто-известковыхъ почвъ. На почвахъ тор-
фянистыхъ, а также на м стахъ низкихъ и топкихъ 
0. является важн ншимъ хл бнымъ злакомъ, такъ 
какъ его всходы мало чувствительны къ весеннимъ 
заморозкамъ. Въ с вооборотахъ же 0. обыкновенно 
отводятъ самое худшее м сто въ чередованіи ра-
стеній. Лучше всего онъ удается на пластахъ по 
перелогамъ, по новямъ н на поляхъ посл кле-
вера, злаковыхъ травъ ц пропашныхъ растеній. 
Существенное условіе для хорошаго роста 0. — до-
статочная влажность; поэтоыу 0. с ютъ рапо, чего 
требуетъ продолжит льность вегетаціи его, равная, 
смотря по сорту, 16 — 22 нед лямъ, и меныпая 
требовательность 0. по отношеыію къ теплот почвы. 
Ранніе пос вы 0. даютъ зерно бол е полнов сное, 
ч мъ поздніе, и р же вылегаюгъ; при позднихъ же 
лучше урожает&я солсдаа, но зерна получается мало. 
Обыкнсшенно время пос ва — апр ль и май. На 
десятину въ среднемъ -выс ваютъ при разбросномъ 
пос в отъ 12 до 24 чтк., при рядовомъ 6—17. 
Уходъ за 0. посл пос ва состоитъ въ боронованіи, 
прпкатываніи или перепахиваніи — для разрушенія 
образующсйаі иногда коры илн для истребленія сор-
ныхъ травъ. Среди посл -днихъ особенно вредятъ 0.— 
днкій 0. (овсюгъ), сур па, полевая р дька и поче-
чуйная трава (Polygonum persicaria), посл дняя — 
попреимуществу на чернозсмпыхъ почвахъ. 0. вре-
дять: проволочный червь, хл бная моль, овсяная тля, 
зеленоглазка, вематоды.: Колосья 0. . страдаютъ отъ 
летучей головни (Ustilago carbo), солома отъ ржав-
чины (Puccinia coronata). Выборъ мом нта жатвы 
соединенъ съ затрудненіемъ, такъ какъ не вс зерна 
доходятъ одновременно, даже на одномъ ст бл . Съ 

другой стороны, нельзя допускать до перестоя, по-
тому что есть сорта 0., которые теряютъ при этомъ 
до половины зеренъ. Въ виду этого многіе косятъ 
0. въ прозелень и оставляютъ его въ рядахъ дней на 
8—10, гд онъ дозр ваетъ. Зат мъ его связываютъ 
въ снопы п складывають въ бабки или суслоны. 
Въ хл бной торговл различаются, по цв ту зерна, 
0. б лые, ч е р н ы е и о б ы к н о в е н н ы е , зат мъ 
по способу отд ліш обмолоченныхъ зеренъ — ш а-
с т а н н ы е (безъостей) и ш и ш к о в а н н ы е . Кром 
того, обращаютъ вниманіе на 0. ведренной сушки 
и 0. овинные, а таіше на в съ и чистоту зерна. 
Химическій соетавъ 0. см. въ таблиц къ ст. Кор-
мовыя вещества (XXII, 787). Болыпое содержані 
м тчатки въ 0. обусловливаетъ то обетоятельство, 
что изъ него мука почти не приготовляется, такъ 
какъ ея получается оченъ мало. Изъ 0. часто при-
готовляютъ к р у п у , отличающуюся вкусомъ и ші-
тательностыо. О в с я н а я с о л о м a — ц нный н прі-
ятный кормъ для домашнихъ животныхъ. М я к и н а 
0. въ кормовомъ отношенін можетъ быть прирав-
нена къ пш ничной. 

О в н д і і і (Публій ОвидійНазонъ)—дарови-
тый римскій поэта. Род. въ 43 г. до Р. Хр. въ г. Суль-
мон , въ стран пелигновъ, неболыпого народа 
сабелльскаго племепи. Родъ его издавна принадло-
жалъ къ всадничесісому сословію; отецъ поэта былъ 
челов комъ состоятельнымъ и далъ своимъ двумъ сы-
новьямъ блестящое образованіе. Пос щая въ Рим 
школы знамонитыхъ учителей, 0. не чувствовалъ 
никакого влеченія къ ораторскому искусству. Съ 
самыхъ раннихъ л тъ онъ увлекался поэзіей: изъ-
подъ его пера невольно выходили стихи даже и 
тогда, когда ему нужно было писать дрозой. Про-
гаедши н сколько низшихъ доллшостей, онъ отка-
зался отъ дальн йшей службы, предпочитая всему 
занятія пбэзіей. Рано женивгаись, онъ скоро раз-
велся съ своей женой; непродолжительно было н 
второ его супружество; только третья жена его, 
в роятно изъ рода Фабіевъ, осталась съ нішъ свя-
занною навсегда. Свое образованіе 0. дополнилъ пу-
тешествіемъ въ Аепны, Малую Азію и Сицилію. Его 
произведенія срэзу были зам чены публикой и сни-
скали ему друлсбу выдающихся поэтовъ, особенно 
Проперція. 0. сожал лъ, что ранняя смерть Тибулла 
поы шала развитію между ними бліізкихъ отношеній, 
ц что Вергилія (который обыкновенно не жилъ въ Рим ) 
ему удалось только вид ть (Тг. IT, 10). Его любовння 
элегіи: «Amores», сперва въ 5 книгахъ, а впосл д-
ствіи, по псключеніи многихъ произведеній самимъ 
поэтомъ, въ трехъ. дошли до насъ (всего 49 стихо-
твореній). Эти элегіи, содерл:аніе которыхъ въ боль-
шинств случаевъ основывается на любовныхъ при-
ключеніяхъ, пережптыхъ поэтомъ лично, связаны съ 
вымышленнымъ именемъ его подруги, Коринны, ко-
тороо н прогрем ло иа вссь Римъ, какъ объ этоиъ 
заявляегь самъ иоэтъ (totam cantata per Urbem Co-
rinna). Оканчивая посл днюю элогію, 0. вообра-
ясаетъ себя столь же прославившимъ свой народъ, 
т.-е. пелигновъ, сколько Мантуя обязана своей сла-
вой Вергилію, Верона—Катуллу. Поэтическаго да-
рованія, свободнаго, непринуліденнаго, блистаю-
ідаго остроуміемъ, естественностью и м ткостью вы-
ралгеній, въ элегіяхъ очень много, какъ много и 
версификаторскаго таланта, для котораго, повиди-
мому, не существовало никакихъ метрнческихі> 
трудностеи; но все-таки поэтъ не им лъ еще тогда 
основапія ставить себя на одну доску не только съ 
Вергиліемъ, но и съ Катулломъ, у которыхъ, равно 
какъ у Тибулла и Проперція, онъ д лаетъ н мало 
дословныхъ заимствованій (ем. Z i n g e r l e , «Ovidius 
und sein Verhaltniss zu den Vorgangern und 
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gleichzeitigen EOmischen Diclitenw, Инсбрукъ, 
1869—71); но для таланта 0. характерно TO, ЧХО 
ОНЪ почти всегда првдаетъ этимъ заимствованіямъ 
другое осв щені . Онъ п самъ любилъ повторять 
одинъ и тотъ же сюжстъ въ новыхъ комбинаціяхъ. 
За первыыъ изданіемъ «Amores» посл довали «Не-
roides»—любовныя посланія женщинъ героической 
эпохи къ своимъ мужьямъ или возлюбленныиъ, обо-
значаемыя въ сочиненіяхъ самого поэта просто пме-
немъ посланій («Epistolae»). Заглавіе «Геропдъ» 
встр чается впервые у грамматпіса YI ст. Прис-
ціана. «Героидъ» съ именемъ 0. до насъ дошло 21. 
0 подлинностп н которыхъ изъ нихъ, особенно 6 ло-
сл днихъ, н сколько разнящих&я отъ остальныхъ мел-
кимн метрическиыи ц просодическими особенностями, 
прслсде много спорили, но теп рь обычно признаютъ 
авторство 0. для вс хъ «Героидъ». По своему поэти-
ческому достоинству н вс посланія одинаковы; н -
которыя изъ нихъ обличаютъ руку мастера, съ не-
обыкновенною легкостыо входящаго въ положеніе п 
настроені избранныхъ имъ лицъ, живо, остроумно п 
въ удачныхъ выраженіяхъ воспроизводящаго ихъ 
мысли, чувства и характеры. На содержаніе «Г.» ока-
зали болыпое вліяніе риторическія упражнепія 0. 
Поэтъ ставилъ себ въ заслугу, что первый сталъ 
иисать стихами любовныя посланія съ содержаніемъ 
изъ с дой ми ологической старины. «Героиды» отли-
чаются отъ «Amores» т мъ, чю представляютъ 
абстракцію чувства любви на конкретныхъ прим -
рахъ; переписка, очевидно, идетъ между поэтомъ и 
читателемъ (съ к мъ, напр., могла отправить свое 
посланіе Тезею Аріадна, покинутая имъ на пустын-
номъ остров ?). Посл днимъ и окончательнымъ ша-
гомъ на путп абстракціи чувства любви была «Ars 
amatoria» («Наука любвиз), въ сочиненіяхъ самого 
иоэта называемая просто «Ars». Это—дидактическая 
поэма (по образцу риторическихъ artes) въ трехъ 
книгахъ, написанная, какъ я почти вс сочиненія 
0., элегическимъ разм ромъ и заключающая наста-
вленія сначала для мужчцнъ, какими средствами 
молсно пріобр тать и сохранять за собой женскую 
любовь (1 и 2 книги), а потомъ для ікенщинъ, какъ 
он шогутъ привлекать къ себ мужчинъ. Сочине-
ніе это, отличающееся во многихъ случаяхъ край-
нею нескромноетью содержанія, плохо оправдывае-
мою заявленіемъ, будто эти наставленія назначены 
лишь для публичныхъ женщинъ (Trist., II, 303), въ 
литературномъ отношеніи превосходно п свид -
тельствуетъ о полной зр лости таланта; поэтъ ма-
стерски отд лываетъ каждую подробность u не 
устаетъ рисовать одну картину за другой съ 
блескомъ, твердостыо и самообладаніемъ. Яздана 
«Ars» въ 2—1 г. до Р. Хр. Одновременно съ «На-
укой любви» появилось сочиненіо 0., отъ котораго 
до насъ дошелъ лишь отрывокъ въ 100 стпховъ п 
заглавіе котораго въ рукописяхъ: de medicamine 
faciei. Ha это сочиненіе указываетъ женщинамъ 0. 
въ III кн. «Науки любви» (ст. 205), называя его 
«Medicamina formae» («Средства для красоты»). 
Въ дошедшемъ отрывк разсматриваготся средства, 
относящіяся къ уходу за лицомъ. Вскор посл 
«Науки любви» 0. издалъ «Л карства отъ любви» 
(«Remedia amoris») — поэму въ одной книг , гд 
онъ хочета облегчить положеніе т хъ, кому любовь 
въ тягость п кто желалъ бы отъ нея избавиться; 
вм ст съ т ыъ, авторъ старается оправдать себя въ 
безнравственномъ содерлсаніи «Науки любви». Срав-
нительно съ нею «Eemedia amoris» представляютъ 
скор е понилгеніе таланта, не обнаруживающаго 
зд сь того богатетва фантазіи, той непринужден-
ности въ образахъ и даже той живости изложенія, 
какими блистаетъ «Ars amatoria». Въ напрзвленііг, 

котораго 0. до т хъ поръ дерлшлся, ему далыпо 
идти было некуда, и онъ сталъ искать другихъ сю-
л;етовъ. Онъ принимается за разработку ми оло-
гическихъ н религіозныхъ преданій, результатоыъ 
чего были дв его капитальныхъ поэмы: «Мета-
морфозы» п «Фасты». Прежде, ч мъ онъ усп лъ за-
верішпъ эти ц нные труды, его постигъ ударъ, кс • 
рениымъ образомъ изм нившій его судьбу. Осеныо 
9-го г. по Р. Хр. 0. неолшданно былъ отправленъ 
Августомъ въ ссылку на берега Чернаго м., въ ди-
кую страну гетовъ u сарматовъ, н поселенъ въ гор. 
Томахъ (нын Констанца, въ Добрудж ). Ближай-
шія причины столь суроваго распорялсенія Августа 
неизв стны. Самъ 0. говоритъ, что его погубили 
carmen et error («стихотвореніе п ошибка»). Въ 
чемъ состояла «ошибка» поэта—точно сказать невоз-
моашо. В роятно, 0. былъ невольнымъ свид телеыъ 
какого-то полового прегр шенія въсемейств Августа, 
и впна его состояла лшдь въ томъ, что у него были 
глаза. Что касаетея другой причины (carmen), то 
это была несомн нно «Ars amatoria», изъ-за кото-
рой его обвнняли какъ «учителя грязнаго прелюбо-
д янія». Ссылка дала поэту поводь къ ц лоыу 
ряду произведенш, вызванныхъ исыючительно но-
вымъ го полояіеніемъ. Ближайшимъ результатомъ 
катастрофы были его «Скорбныя элегіи» или просто 
«Скорби» (Tristia), коюрыя онъ началъ писать 
еще въ дорог и продолжалъ на м ст ссылкп 
въ теченіе трехъ л тъ, изображая свое горестнос 
положеніе, л;алуясь на судьбу и стараясь склонить 
Августа къ поыплованію. Элегіи этп, вполн отв -
чающія своему заглавію, вышли въ ляти книгахъ и 
обращены большею частью къ жен , н которыя — 
къ друзьямъ, одна, самая болыпая, составляющая 
ц лую книгу,—къ Августу. Эта поел дняя очепь 
интер сна не только отношеніемъ, въ какое поэгь 
ставитъ себя къ личности ииператора, выставляя 
его величіе и подвиги и униженно прося простить 
его прегр шенія, но п заявленіеыъ, что его нравы 
совс мъ не такъ дурны, какъ молшо думать, судя 
по содержанію его стихотвореній: напротивъ, жизнь 
его ц ломудренна, шаловлива только его муза. Въ 
этой же элегіп приводится ц лый рядь поэтовъ грече-
скихъ и римскихъ, на которыхъ сладострастное со-
дерліаніе ихъ стнхотвореній не навлекало никакой 
кары; указываетея также на римскія мимическія 
представленія, крайняя непристойность которыхъ 
д йствіітельно служила школой разврата для всеіі 
ыассы населенія. За «Скорбными элегіями» поел до-
вали «Понтійскія письма» (Ex Ponto), въ четырехъ 
книгахъ. Содерлсаніе этихъ адресованныхъ разныыъ 
лицамъ писемъ то же, что и элегій, съ тою только 
разницею, что адресаты зд сь названы по имени, 
чего 0. изб галъ въ «Tristia». Сравнительно съ по-
сл дними, «Письма» обнаруживаютъ паденіе таланта 
поэта. Это чувствовалось и самимъ 0., которыіі 
откровенно признается (I, 5, 15), что, перечитывая, 
онъ стыдится написаннаго и объясняетъ слабость 
своихъ стиховъ т мъ, что призываемая имъ муза н 
хочетъ идти къ грубымъ гетамъ; исправлять же на-
писанное у него не хватаетъ силъ, такъ какъ для 
его больной души тяяіело всякое напряяі ніе. Т мъ 
не мен е, «Скорби» и «Письма» ц иятся теперь го-
раздо ниже, ч мъ они того заслулсиваютъ. Пушкинъ 
ставилъ ихъ выше вс хъ прочихъ произведеній 0. 
(кром «Метаморфозъ»).—Въ Томахъ 0. приступилъ 
къ перед лк своей поэмы «Фасты» (Fasti—кален-
дарь), содерл;аідей въ себ объясненіе праздвиковъ 
или свяіденныхъ дкей Рима. Это ученое ироизве-
дені , многое объясняющее въ римскомъ культ и 
слуяіаще валсньшъ источникомъ для изученія рим-
ской религіи, дошло до насъ въ 6 книгахъ, обнимаю-
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щііхъ перво полугодіе. Это—т кпиги, которыя 0. 
удалось написать и обработать въ Рим . Поэтъ го-
воритъ, что завершилъ весь годовой циклъ, но, 
въ впду отсутствія какихъ-либо цитатъ п вообщо 
всякихъ свид тельствъ о книгахъ 7—12, къ этому 
показанію сл дуетъ отнестись съ недов ріемъ. Про-
должать работу въ ссылк онъ н могъ по недо-
статку источнпковъ, хотя занесъ въ поэму н сколько 
фактовъ, совершивпшхся улш по изгнаніи поэта п 
даже по смерти Августа, какъ, напр., тріумфъ Гер-
маника (17 г. по Р. Хр.). «Фасты» — почти един-
ственный памятнпкъ римской литературы, анало-
гичнаго которому н тъ въ греческой. Огромный та-
лантъ 0., какъ разсказчика, обнаруживается въ 
поэм въ полной спл . Рядомъ съ «Фастами» сл -
дуетъ поставить «Метаморфозы» (Пр вращенія)— 
огромный поэтическій трудъ въ 15 книгахъ, изла-
гающій относящіеся къ превращеніямъ ми ы гре-
ческіе и римскіе, начиная съ хаотическаго состоя-
нія вселенной до превращенія Юлія Цезаря въ 
зв зду. Эта поэма была начата и почти окончена 0. 
еще въ Рим , но не была издана но прнчин вне-
запнаго его отъ зда. Персдъ отправленіемъ въ 
ссылку онъ сжегъ, съ горя или въ сердцахъ, даже 
самую рукопись, съ которой, однако, было уже сд -
лано п сколько сппсковъ. Такимъ образомъ поэма 
не получила окончательной отд лки u въ н кото-
рыхъ м стахъ представляотъ двойную редакцію. 
Мн ніе, что 0. обрабатывалъ это произведеніе въ То-
махъ, почти бездоказательно. «Метаыорфозы»—нап-
бол е удачный трудъ 0.; богатое содераіаніе, доста-
вленное поэту, главиымъ образомъ, греческнмя мц-

ами, обработано зд сь съ такою сплою неистощи-
моіі фантазіи, съ такою св жестыо красокъ, съ та-
кою легкостью перехода отъ одиого предмета къ дру-
гому,—не говоря уже о блеск стиха и поэтическихъ 
оборотовъ,—что нельзя н признать во всей этой ра-
бот истиннаго творчества таланта, вызывающаго изу-
мленіе. Недаромъ «Метаморфозы» всегда много чнта-
лись, особеино въ школахъ, u съ давнихъ поръ перево-
дились на другіе языкп, начішая съ греч. перевода, 
сд ланнаго Максішомъ Планудомъ въ конц ЛІП в. 
Кром «Tristia» и «Epistolae ex Ponto», 0. въ ссылк 
написалъ еще поэму «Ibis» (названіе изв стной еги-
петской птицы). Это—сатира пли пасквпль нанена-
званнаго до именп врага, родомъ пзъ Африки, кото-
рый посл ссылки 0. старался присвоить себ со-
стояні поэта. Названіе и форму сочиненія 0. заим-
ствовалъ у алсксандрШскаго поэта Каллимаха, на-
ішсавшаго н что подобное на эпика Аполлонія Ро-
досскаго. Въ ссылк же составлена Овидіемъ дн-
дактическая поэма о рыболовств : «Halieutica». 
Отъ нея мы цм омъ только отрывокъ, гд перечис-
ляются рыбы Чернаго м. и указываются ихъ свой-
ства. Это сочинеиіе, на которое ссылается Плиній 
въ своей «Естественной исторіп», не представляетъ 
въ литературномъ отношеніи нич го зам чательнаго. 
Много произведеній 0. пропало, между прочимъ— 
юношеская трагедія «Мсдея» (которую хвалятъ Квин-
тиліанъ и Тацитъ) п написанный въ Томахъ панеги-
рикъ Августу яа гетскомъ язык . Ни лесть, ни 
мольбы, обращенныя къ Августу и Тиберію, не по-
могли поэту вернутьоя язъ ссылки: онъ скончался въ 
Томахъ въ 17 илц 18 г. по Р. Хр. и погребенъ въ 
окрестностяхъ города. Съ именемъ 0. существуетъ 
п сколысо н принадлежащихъ ему произведеній, 
какъ «Liber nucis», «Consolatio ad Liviam», 2 элегіи 
къ Меценату и др. 0. былъ посл дній изъ знаме-
нптыхъ поэтовъ Августовой эпохп; съ его смортыо 
окончился золотой в къ римской поэзіи. Глав-
ная мощь дарованія 0. заішочается въ блестя-
щей вн шней форм его произведеній; онъ без-

условно талантлив йшій разсказчикъ средіг римскихъ 
поэтовъ. Техника отиха доведена имъ до совер-
шенства. — Литература (приводятся только бол е 
крупные труды). Хорошаго изданія всего текста 0. 
н гь. Лучшее изъ еуществуюідихъ — M e r k e l -
E h w a l d (Зт.,Лпц.,1889—91). «Amores»: коммента-
рій B r a n d t ' a (Лпц., 1911); «Heroides»: коммента-
рій P a l m e r ' a (Оксфордъ, 1898); «Ars amatoria»: 
комментарій B r a n d t ' a (Лпц., 1900); «Метамор-
фозы»: критпч. изданіе M a g n u s ' a (Б., 1914), ком-
ментарій H a u p t ' a - E h w a l d ' a (2 тт., Б., 1903— 
1898); ср. G. L a f a y e , «Les metamorphoses d'O. 
etleurs modfeles grecs» ( n . , 1 9 0 4 ) ; L . C a s t i g l i o n i , 
«Studi intorno alle fonti e alia composizione delle 
metamorfosi d'O.» (Пиза, 1906). «Фасты»: коммента-
piii P e t e r ' a (2 тт., Лиц., 1908—1889); «Тристіи»: 
комментарій (налат.яз.) Gr. N e m e t h y (Будапештъ, 
1913); «Ibis»: комментарій E l l i s ' а (Оксф., 1881); 
«Halieutica»: изсл дованіе G. S c h m i d ' a («Philolo-
gus», Supplementband XI, 3). Для біографіи и xa-
рактеристики: D e l a V i l l e de M i r m o n t , «La 
jeunesse d'Ovide» (П., 1905); M. M. П о к р о в с к і й , 
«Матеріалы для характеристикп 0.» («Ж. М. Нар. 
Пр.», 1901, кн. 7, ц по-и мецки въ «Neue Jahrb. 
f. d. klass. Altertum», 1902, кн. 9); его же, въ «Ж. 
M. Н. Пр.», 1907, кн. 2—4, и по-н мецки въ «Phi-
lologus», Supplementband XI, 3. Изъ русск. школь-
ныхъ изданій лучшее—проф. II. В. Нетушнла (11-е 
изд., Пг., 1915). Русскіе переводы: н сколько сти-
хотворепій изъ «Amores» перевед ны Фетомъ (см. со-
брані его стихотвореній); «Heroides»— . Ф. З лин-
скимъ (М., 1913; съ превосходнымъ біографическ. 
введеніемъ и характеристикой и анализомъ произ-
веденія) и Д. II. Шестаковымъ (Каз., 1902); «Ars 
amatoria» (прозой) — В . А. Алекс евьшъ (изд. 2-е, 
Пг., 1914) н А. II. Манномъ (СПБ., 1905); «Мета-
морфозы»—А. Фетоыъ (М., 1887) п . Ыатв евыыъ 
(2 тт., М., 1874—76); «Тристіи» — А. Фетомъ (М., 
1893).—Ср. М а л е и н ъ , « 0 . ц Пушкинъ» (П., 1915). 

В. Модеетовъ ( |) . А. Малеинъ. 
О в н д і о п о л ь — з а ш т . гор. Одесскаго у., Хер-

сонской губ., при рч. Барабо и Дн стровскомъ ли-
ман . 5544 жит.; 2 прав. церкви, евр. молитв. домъ, 
4 нач. учил., больпица. Сберегат. касса. Пароходн. 
сообщ. съ г. Аккерманомъ. Базары. Городскіе до-
ходы 42600 p., расходы 66100 р. (1910). Преждо 
предполагали, что на м ст ныв шняго 0. стояли 
Томы, м сто ссыліш Овидія; теперь склоняютйя къ 
мн нію, что тамъ былъ въ древности г. Никоніумъ. 
Во время турецкаго владычества зд сь находилось 
укр пленіе Хаджи-дере илн Аджи-дере. Въ 1789 г. 
оно было взято русскимн и по ясскому договору (1791) 
перешло во влад ніе Россіи. Именемъ 0. укр -
пленіе названо въ 1793 г. Въ 1795 г. 0. приписанъ 
къ Тираспольскому окр. Вознесенскаго нам стнич., 
въ 1796 г. вошелъ въ составт. Новороссійской губ., 
съ 1806 г.—б.-у. гор. Херсонской губ. 

Овидъ—сынъ Вооза ви леомлянина огъ Ру и, 
моавитянки, отецъ Іессея, отца Давидова; входить 
въ родословную Христа (М . I, 5; Луки III, 32).— 
См. кн. Ру ь ІУ, 17, 21, 22; 1 Парал. II, 12. 

О в и н ъ — в ъ древности хл бнал м ра сноповъ, 
изъ которой получался умологь разной величииы по 
количеству четвертей ржи и овса, огь 3 до 7 нли 
дан{е до 11 и 18 четв. 

О в в ц е л л а (о ісёііа)—особь въ колоніи мша-
нокъ, видоизм ненпая въ выводковую камеру. Обык-
новепно подъ этимъ именемъ понимаютъ какъ 
настоящія 0., такъ и оэціи. Настоящія 0. си-
дятъ въ ряду нрочихъ особей колонііі, но отличаютея 
отъ нпхъ большей величиной и формой (являются 
вздутымп), а равно не им ютъ ни рта, ни задняго 
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нрохода, нп щупалецъ, а ішутренше органы све-
дены къ рудиментарной кл точной масс , но іш ютъ 
на вершин своей отверстіе, а на ст нк 0. назр -
ваютъ яйца, дающія начало личинкамъ, которыя п 
выходятъ черезъ означенное отверстіе. Эти 0. встр -
чаются въ групп Cyclostomidae. В. М. Ш. 

О в і е д о (Oviedo)—главный городъ провіыціи 
того же имени въ Испаніи, между pp. Налонъ и Нора. 
53269 жит. (1910); университетъ (съ 1580 г.), за-
м чательный соборъ Х П — Х У І І ст. Оружейный 
заводъ, кожевенныя фабрики. Въ 15 км. южн е 0. 
самыя болыпія залежи каменнаго угля въ Испаніи. 
0. (Ovetum) основанъ въ 765 г.; съ 792 по 924 г. 
былъ столицей королевства Астуріи. 

О в о д ы (Oestridae) — семейство нас комыхъ 
изъ отряда двукрылыхъ (Diptera), принадлежащее 
къ подотряду короткоусыхъ (Brachycera). Голова 0. 
оольшая, усики съ голой щетинкой, ротовыя части 
недоразвиты, такъ что 0. во взросломъ состояніп 
ппщи не принимаютъ; брюшко короткое, округлен-
ное; крылья съ тонішми поперечными морщпнками; 
заднія ноги часто удлинены. Крупныя или средней 
величипы ыухи, покрытыя волоскамн темной окраски 
съ прим сью св тлыхъ. 0. отыадываютъ яйца на 
т ло различныхъ млекоігатающихъ, н которые и 
челов ка; есть н живородящіе внды: личннки пара-
зитируютъ въ кож , различныхъ полостяхъ п въ 
кишечник жпвотныхъ, принося этішъ нер дко зна-
чительный вредъ хозяевамъ. Личинки толстыя, съ 
плотнымъ хитииовымъ покровомъ, и мелкішн ши-
пами на членикахъ т ла, съ 2 большпми дыхальцами 
на заднемъ конц т ла и съ 2 маленькими на пе-
реди мъ. Окукленіе въ ложномъ кокон вп т ла 
хозяина (въ земл ). Взрослыя мухн летаютъ корот-
кое время, р дко попадаются на глаза и немогутъ, 
конечно, кусать животныхъ (въ общежитіи 0. не-
р дко см шиваютъ со сл пнями); н которые дер-
жатся на верхушкахъ высокихъ деревьевъ, на зда-
ніяхъ п т. п. 0. распространены во вс хъ частяхъ 
св та и могутъ быть подразд лены на 3 подсемеіі-
ства. 1. Полостные 0. (Са ісоіае), личинки кото-
рыхъ л;ивутъ въ носовой u глоточной полости п лоб-
ныхъ пазухахъ копытныхъ. Овечій 0. (Oestrus ovis L.), 
съ р дко-волосистыыъ т ломъ, желтовато-с раго цв та 
и черными пятнами на ев тломъ брюшк , и про-
зрачнымп крыльями п очень болыпой головой, дли-
ной 12 шм. Широко распространенъ довсюду, гд 
занимаются овцеводствомъ. Летаетъ въ теченіе всего 
л та и откладываетъ личинокъ въ ноздри овецъ; 
при появленіи 0. овцы приходятъ въ безпокоиство, 
стараются держать голову внизъ, уткнувши носъ въ 
землю, и сбиваются въ т сную толпу. Личинки, въ 
числ н сколькихъ, а иногда до 80 шт. причиняютъ 
воспаленіе слизистой оболочки носа, обусловливаю-
щей обильное истеченіе слизи," проникаютъ зат мъ 
въ лобныя и челюстныя пазухи и даже иногда въ 
полости черепа. Личинкн выходятъ наружу на сл -
дующее л то. Бол знь, называемая ложной вер-
тячкой (на юг Россіи калгиръ), весьма мучительпа 
для овецъ іі можетъ кончиться смертыо. Л ченіе 
заключается въ вводеніи табака, чемерицы и т. п. 
въ носовую полость для того, чтобы овца вычих-
нула личинокъ; прпб гаютъ таюке къ трепанаціи лоб-
ныхъ пазухъ. 0. этотъ охотно садится на досчатые 
заборы п можетъ быть въ пасмуриую погоду легко 
снимасмъ съ нихъ руками. Русскій 0. (B,hinoest-
rus purpureas Br.), съ почти голымъ т ломъ, 
желтовато-корцчневаго цв та съ б лыми боказш, 
нилсней стороной и передней частыо головы; сверху 
съ черными полоскамп н точками, длнною 1 сты. 
Распространонъ преимущественно въ южн. Европ 
и особенно часто встр ча тся въ степяхъ юго-вост. 

Россін. Охотно садится па деревянпые заборы и 
чрезвычайно дохожъ въ сидячемъ пололсоніи на ІІТИ-
чій пометъ. Выбрызгиваетъ своихъ личинокъ въ 
ноздри лошадой, а такж въ глаза людей. Красныя 
личиніш живутъ въ носовой и глоточноіі полости 
лошадси, причиняя сильное воспалені : въ глазу 
челов ка (въ коііьюнктивальномъ м шк ) личинка 
причішяетъ снльн йшія страданія. Л чепіе опера-
тивнымъ путемъ. 2. Кожны 0. (Cuticcolae) жпвутъ 
въ личипочномъ состояніи въ колс , вызывая зд сь 
образоваиіе гнойниковъ; встр чаются препмуще-
ственно у жвачныхъ. Бычій 0. (Hypoderma bovis 
Degeer), густо-волосистый, черный, съ б ловатымц 
и лшлтоватыми пятнаыи, крылья мутныя, брюшко 
узкое, съ яйцекладоы7., дл. 15 мм. Расиространенъ 
въ Европ , Азіи п Африк . Яйца откладываются 
на шерсть быка. Молодыя личинки слпзываются 
быкамъ, проглатываются, заби-
раются въ ст нки пищевода, за-
т ыъ въ діафрагму, а оттуда про-
бираются въ позвоночный ка-
налъ, а зат мъ уже въ кожу на 
спин , гд п производятъ пзв ст-
ныягнойныя опухолп: личпнка 
затыкаотъ задішмъ ісоыцомът ла 

Овеіій оводъ (Oestrus OTIS). Саг.іка и лпнпка Гувелич.). 

наружное отверстіе гнойника. Странствованіе ЛІІЧПНКІІ 
въ т л быка происходцтъ зимой, л томъ взрослыя 
личинки вываливаются изъ гнойниковъ. Скотъ нсто-
щается присутствіеыъ паразита, а шкуры оказы-
ваются испорченныып. Для предохранонія отъ от-
кладки яицъ производится обмазка ворванью ІІ др. 
пахучиыц веществами; прц л ченіи втираютъ въ 
опухоли коросинъ п проч. для задушенія личпнокъ, 
которыхъ удаляютъ зат мъ пинцетомъ. Влизкій видъ 
Н. lineatum Vill., распространснный въ Европ п 
въ С в. Америк , паразитируетъ въ колс рогатаго 
скота, буйволовъ п овецъ п встр чается иногда, 
какъ и Н. hovis, въ кож чслов іса. Въ тропическоіі 
Амсрик встр чается челов ческій 0. (Dermatobia 
noxialis Goudot), личинка котораго паразіітируетъ 
въ КОЛІ челов ка, причиняя бол зненныо нарывы. 
3. Желудочные 0. (Grastricolae), личпнкн которыхъ 
лшвутъ въ кишечномъ канал дреимуяі,ествонно не-
парнокопытныхъ. Лошадиный 0. (Gastrophilus into-
stinalis Degeer), густо-волосистый, ліелто-бураго 
цв та, съ черными п б лыми пятдали, съ узкой 
головой, удлиненнымъ брюшкомъ и выдающимся 
яйдсіаадомъ; крылья съ деполнымъ лаілкованіемъ, 
прозрачныя, съ буроватымъ дятпомъ, дл. 15 мм. 
Распространенъ повсюду, гд естьлошадщотклады-
ваетъ въ теченіе всего л та яички на шерсть ло-
шадей (и ословъ). Лпчинки слизываются языкомъ 
лошади; нер дко дередъ этнмъ он протачиваютъ 
въ эдндермис колси тонкіе ходы, ч мъ вызываюта 
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вудъ u расчесыванье пораженныхъ м стъ зубами 
(достов рпо способъ заглатыванья личинокъ лошадью 
неизв стеыъ). Личинкіі лшвутъ (около 10 м сяцевъ) 
въ желудк лошади, пптаются слпзыо н кровыо, 
причиняютъ сильное ра?драженіе кигаечнаго канала. 
Въ начал л та выходятъ наружу черезъ анальное 
отверстіе. М ры борьбы: снпманіе яичекъ съ волосъ 
лошадп и л ченіе—пріемъ с роуглерода въ капсю-
ляхъ, для убиванія личинокъ. G. haemorrhoidalis L. 
живетъ также въ желудк п въ дв надцатиперстной 
кишк лошади, а зат мъ долго задержпвается въ 
окружности анальиаго отверстія, откуда легко из-
влекается пинцетомъ. См. прил. рис. н рис. 10 на 
табл. къ стать «Двукрылыя».—Ср. В г а и е г , «Мо-
nographie d. Oestriden» (В., 1863); П о р ч п н с к і й , 
«Русскій 0.» («Труды Бюро Энтомол.», VI, 1906); 
сго же, «Овечій 0.» (тамъ же, X, 1913); его же, 
«Большой яселудочный 0. лошадп» (тамъ же, YII, 
1907); O s b o r n , «Insects affecting domestic ani
mals» («Bull. U. S. Dep. Agric. Div. Entom.»,5,1896); 
J o s t , «Beitr. z. Kenntnis d. Entwicklungsganges 
d.' Larve v. Hypoderma bovis» («Z. Wiss. Zool.», 
86, 1907). M. Римскій-Еорсаковъ. 

Овощи—огородныя растенія, идущіявъ пищу 
челов ка. Разд ляютъ 0. на мен е взыскательныя, 
которыя могутъ растп и на поляхъ, п н зквыя, 
которыя возд лыпаются только въ огородахъ или 
даже въ паршікахъ. Д лятъ ихъ еще, смотря по 
тому, какія изъ вегетатпвныхъ частей пдутъ въ 
лищу,—на плоды, клубнп, корни, листья, стебли или 
с ыена. Шредеръ, называя ОВОЩНЫМІІ такія расте-
нія, какъ цв тная капуста, спарлса, артишокъ, и 
лиственныші овощными—такія, какъ капусты, са-
латы, шпииаты, остальныя огородныя д литъ на: 
1) плодовыя (огурцы, дынп, бобы, горохъ), 2) корне-
плоды (морковь, редисъ, р дька), 3) клубнсвыл 
(картофель, баіатъ), 4) пряньтя (петрушка, сельде-
рей, укропъ, перецъ).—Ср. Огородничество. 

О в р а г ъ (верхъ, вершина, водомоина, яръ, 
логъ, лощина, рытвіша, ровъ, провалье). Упавшая 
пзъ атмосферы вода, сб гая въ вид потоковъ, по 
наклонной ловерхности, способна, при изв стныхъ 
условіяхъ, пропзводпть размываніе сушп. Такъпро-
изошлн вс удлинеиныя рытвины размытія—боль-
шая часть р чныхъ долинъ, балки п овраги, изъ 
которыхъ посл дні представляютъ лишь самую 
молодую пли псрвую стадію процосса размыванія 
пли, какъ говорятъ геологи. образованія отріща-
тольныхъ формъ рельофа. Прп благопріятныхъ усло-
віяхъ, т.-е. при значительномъ наклон м стности, 
прп рыхлостн почвы п грунта, прп отсутствіи л са 
и т. п., для начала образованія 0. достаточно под-
часъ самой ничтоясной причпны, напр., борозды вдоль 
свлона, дорожки, протоптанной скотомъ, трещины въ 
почв п т. п. Наибол е обычными причинами за-
рожденія 0. бываютъ сл дующія: 1) свсденіе ра-
стущаго по 0. л са илп кустарнпка и корчевка 
пной; 2) распахиваніе задерн вшихъ крупныхъ скло-
новъ, съ угломъ паденія въ 20 и бол е градусовъ, 
въ зависнмости отъ почвы и геологичсскаго строе-
пія ст нокъ 0.; 3) проведеніе пограничныхъ бо-
роздъ по направленію къ 0., низинамъ и лощи-
намъ; 4) копанье канавъ, добываніе камня u вооб-
ще всякое нарушеніе ц лости дернового покрова на 
крутомъ склон ; 5) пастьба скота по крутыыъ скло-
ыамъ н особснно прогонъ его одною тропоіі; 6) сол-
печный жаръ п спльные морозы, дающіе трещпны 
въ почв ; 7) распашка такъ называемыхъ «блюдцо-
образныхъ котловинокъ» на степи; 8) образованіе 
жел знодорожных7> насыпеіі н выемокъ; 9) ризы для 
спуска л са въ горпстыхъ м стностяхъ; 10) обвалы 
и провалы, явившіеся въ силу геологическихъ прн-

чинъ. Въ ряду указанныхъ факторовъ самоевидно 
м сто занима тъ, безспорно, вырубка л совъ по 
склонамъ. Какъ на поучительныіі прим ръ, можво 
указать на 0. въ верховьяхъ Оки, между дер. Верх-
ней ^орозихой н с. Воронецъ. По словашъ С. Н. 
Никитина, вс 0. зд сь пм ютъ тожественное гео-
логическое строоніе на всемъ пути, но судьба п 
развитіо ихъ находятся въ строгой зависимости отъ 
распространенія л сиыхъ площадей. Обыиновенно, 
быстро проходя стадію канавы и рытвины, 0. энер-
гично пачинаетъ углубляться u расти своею вершп-
ной. Иногда ст нкп 0. д лаются положе, облужаются 
кли зарастаютъ л сомъ, п U. замираетъ п превра-
щается въ балку. Но чаще 0. остается д ятель-
нымъ, создаегь на своихъ ст нкахъ условія для 
образовапія новыхъ О.-в твей, и тогда, въ сравнп-
тельно короткое время, страна покрывается густой 
и запутанной с тыо 0. Особенно значительнон 
разъ денностью своеи поверхности отличаются м ст-
ности, выстланныя рыхлымъ матеріалоыъ—степная 
полоса Россіи, Туранъ, Кптай, н которые штаты 
С в. Америки, Жспанія и др. Есть м стности на 
10, гд площадь подъ 0. занимаетъ 15—20^ всей 
м стности. На основаніп изсл дованій въ Пол-
тавской и Тамбовской губ. среднею скоростыо 
роста 0. можно считать около 3 сані. въ годъ. 
Болыпею частью верховьо 0. представляетъ котло-
образное или циркообразное провалье, съ совер-
шенно отв свьшн ст нками. Оть нихъ весною и 
посл ливней отд ляются вертикальные столбы землн, 
падаютъ въ котелъ, переламываются и выносятся 
водою. Дал е, къ устью 0. д лается шире, ст нки 
положе; появляется масса оползнеи, обваловъ и осы-
пей; наконецъ, при изв стномъ угл падеиія склоиа 
0. замираетъ, т.-е. задерповывается. Ч мъ поверх-
ностныя горпыя породы рыхл е, т мъ 0. длинн е, 
глубніе и круче. 0. нашей степной полосы моаию 
разбить на два крупныхъ типа—0. юго-зап. степп, 
лёссовые, п 0. вост. степи, глинистые. Первые ха-
рактеризуются своимп значительными разм рами л 
крутостыо ст нокъ, которыя въ верховь 0. обыкно-
в нно вертикальны. Вторые бол е ширсіки и іш ютъ 
бол е пологіе склоны. Зд сь спускъ къ 0. начя-
нается иногда за версту и бол е оть русла, тогда 
какъ въ лйссовой стеіш совершенно рбвная м ст-
ность почти внезаппо обрывается въ какой-нибудь 0. 
Характеръ 0. отражается и на физіономіи степи: 
тогда какъ восточная часть степной полосы пред-
ставляется ц лой системой уваловъ, выпуклосхсй,— 
юго-зап. кажется безбрежной, гладкой равниной, 
изъ денноіі бороздами—0. Средній разм ръ полтав-
скихъ 0. таковъ: длина 7,4 в., ширина 23,6 саж., 
глубина 5,6 саж. Однако, въ той же губерніи встр -
чаются 0. 70 вер. длины, 140 саж. ширины, 8 п 
бол е саж. глубнны. При столь значительной длин 
0. могутъ перер зать водоразд лы, соединяя та-
кимъ образоыъ различныя р чыыя системы. Соеди-
неніе можетъ пропсходить либо непосредственно. 
прямымъ ростомъ 0. вплоть до сос двей долины. 
либо посредствоыъ смыканія двухъ, идущихъ другъ 
другу па встр чу. Такъ, въ З ньковскомъ у. встр -
чаются О.-балки, придналежащіе систем Псла, ко-
торые своимп вершинами совс мъ близко подошли 
къ правому берегу Ворсічіы. Соодиненіямн второго 
рода, посредствомъ сшычекъ, богатъ, напр., водо-
разд лъ Пселъ—Голтва—Ворскла (Волчекъ, Б. Кри-
вая Руда п др.). Такимъ путемъ происходило даже 
изм неніе теченія р ки, пером щеніе водоразд -
ловъ п т. п. Значеніе 0. въ экономіи природы 
огроыно. Вообще говоря, процессъ образованія 0. 
ведетъ къ нивелированію поверхности земного 
шара путемъ размыва вьшуклыхъ частей п выпол-
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ііепія морскпхъ впадпнъ твердымъ матеріаломъ. Въ 
частности же, на каждомъ данномъ клочк земли 
этотъ процессъ приводитъ къ краАнему изборожде-
нію доверхностп, п это обстоятельство является въ 

) выешей степени неблагопріятнымъ для челов ка. 
Вотъ главн йшія посл дствія роста 0.: 1) Смывъ и 
выносъ въ р ки п моря почвы. Этпаіъ путемъ еже-
годно у южнорусскаго землед льца отннмаются многія 
тысята десятинъ тучнаго чернозема, которымъ, въ 
свою очередь, засоряются р чныя русла. Частное 
обмел ніе р къ обязано, главнымъ образомъ, этому 
обстоятельству. 2) Быстрое стеканіе атмосферныхъ 
осадковъ. Отсюда спльныя водополи весною и посл 
ливней, мелководье р къ въ остальное время и ма-
лое поступлені воды въ подпочв нные горизонты. 
3) Дренированіе м стности и пониженіе уровпя 
грунтовыхъ водъ. Явленіе особенно р зко выра-
жается тогда, когда 0. прор залъ свиту водонос-
ішхъ породъ u дномъ упирается въ породы водоне-
проницаемыя. Изсушеніе степи, сельскохозяйствен-
пыя невзгоды должны быть отнесены, въ значи-
тельной степени, на счетъ этого фактора. 4) Увели-
ченіе испаряющеіі поверхноети, м стамп на 25—50 % 
всей площадп земли, играетъ также не малую роль 
въ изсушоніи м стности. 5) Заносъ культурныхъ 
площадей пескомъ почти всегда пм етъ м сто, 
когда 0. прор заетъ толщу песковъ, которыі| выду-
вается изъ русла. 6) Перер зані 0. дорогъ — 
явленіе обычное п разорителъное. 

О в р а я с е к ъ — с м . Суслики. 
Овручть — у здн. гор. Болынск. губ., прп р. 

Норпн . Жит. 11 т. (евр. 3 т.). 1 паров. и 1 водян. 
мукомол. мельн. М стная торговля. 0-во взаимп. 
кред. — Въ л тописи упоминаетья подъ пшенемъ 
Вручая (такліе Вручеіі), какъ стольный городъ дре-
влянской землы (X — XI ст.), но зам тной роли не 
игралъ. Только Рюрикъ Ростиславичъ проявилъ инте-
рееъ къ Вручаю п основалъ зд сь, какъ полагаютъ, 
церковь, впосл дствіи разруш нную и реставриро-
ванную лишь въ 1911 г. Въ литовскую эпоху въ 
0. былъ' Довольно сильный замокъ, сл ды котораго 
уц л ли. Въ окрестностяхъ 0. существовалп бояр-
скія околицы, населеніе которыхъ въ польскую эпоху 
составило многочисленную мелкую шляхту. Сохра-
нилась люстрація Овручскаго замка, относящаяся 
къ 1552 г. («Арх. Ю.-З. P.», ч. YII, т. I). См. также 
Н. И. Т е о д о р о в п ч ъ, «Ист.-стат. опис. церквей п 
прих. Волын. епархіи», т. I, 1888).—Овручскій 
у з д ъ — въ Пол сь , с.-вост. углу Волын. губ.; 
граничитъ съ Минской и Кіевекой губ.; им егь об-
щее пониженіе къ С. Въ средней части у. проходитъ 
«Славечанско-Овручскій крялсъ» съ наиболыпей вы-
сотою у м. Славечна и с. Городца (200 и бол е м.). Гра-
нитъ, овручскіе песчаники, тальковый сланецъ, яшмо-
вая порода, бурый жел знякъ, каолинъ, лигнитъ, гор-
ный хрусталь. Ожидается развптіе горной промышлен-
ности. Почвы — оподзоленные пески, супеси п су-
глинки. Въ средней части у. полоса лёссовыхъ почвт). 
Орошеніе обильное. У здъ лежитъ въ басс йн 
р. Припяти: Ужъ (сплавъ отъ м. Народичи), съ 
прит. Ильей, Грезлей, Жеревомъ (сплавъ), Нори-
номъ, Шестенемъ; Уборть (сплавъ отъ м. Олевска) 
еъ Пергои; Плавъ, Студеница, Берестъ, Льва, Ствига 
и Слав чна. Озера Дикое, Корма или Корхма, Чер-

ное. Въ с в. части у. болыпія болота, частью оеушен-
ныя экспедиціей Жилинскаго. Л совъ — 379 447 дее. 
йли 39%, луговъ—66 т. дес. (заливныхъ 13т. дес).— 
Преобладають см шан. л са. Над льныхъ земель — 
254299 дес. (22 711 дворовъ),земель товариідествъ— 
17 659 дес.,частныхъ — 473 470 дес, казенныхъ — 
150003 дос, церковныхъ—5150 дес. Полякамъ при-
падлелш.тъ 103 т. дес. частныхъ земель, русскииъ — 
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219 т. дес. Пос вная площадь —168 т. дес; ООЩІЁ 
сборъ хл бовъ—8526 т. пд. Рожь, овесъ, гречиха, 
картофель, ячыень. Лучшія влад льческія хозяйства 
связаны съ винокурені мъ; въ общемъ главный до-
ходъ землевлад льцевъ — отъ эксплоатаціи уц л в-
шихъ л совъ. Крестьянское хозяйство, при слабомт> 
развитін землед лія, главный доходъ получаетъ отъ 
л сныхъ заработковъ и скотоводства. Рогатаго скота 
88 т. гол., лошадей—44 т. гол., свиней—42 т. гол. u 
овецъ—51 т. гол. Пчеловодство: колодъ—12 791 и ра-
мочныхъ ульовъ—318. Заводовъ винокуренныхъ—7, 
пивоваренныхъ—2, л сопильныхъ—12, стеклянный— 
1; паровыхъ мукомольныхъ мельницъ—19, водяныхъ— 
(болыпею частью ыелкія). Кустарей 3174; среди нихъ 
развиты дрепообд лочный промыселъ и плетеніе 
корзинъ. Разіштію промысловъ и торговли данъ 
толчокъ проведеиіемъ участка ІО.-З. ж. д. Кіевъ— 
Ковель. Жит. (1912 г.) 289 И т. 727 селеній, 
27 КОЛОНІЁ, 10 м стечекъ. Преобладаіотъ мелкія по-
селенія. Главная масса насел нія—украинцы (пол -
шуки). Евреевъ—25 т., поляковъ—15 т., н мцевъ— 
3 т., чеховъ—500. Земская сы та на 1913 г.—314 т. р. 
Школъ низпшхъ 134, съ 8313 учащимися. 10 кре-
дитныхъ, 4 сеудо-сберегательныхътоварпщ., 7 потре-
бительныхъ о-въ.—Ллт. см. у П. А. Т у т к о в с к а го, 
«Побережье р. Норина» (Жптоміръ 1911). 

Овсянпко-Кулнковск ій , Дмитрііі Іііь 
к о л а е в и ч ъ — пзв стный историкъ культуры, кри-
тикъ и лингвнстъ. Родилья въ пом щпчьей семь Тав-
рической губ. въ 1853 г. Окончіілъ курсъ въ новорос-
сійскомъ унив. Защитивъ pro venia legend! этюдъ: 
«Разборъ ведійскаго миеа о сокол , прин сшемъ цв -
токъ Сомы» (М., 1882), сталъ приватъ-доцентомъ въ 
новороссійскомъ унпв. Диссертація его на степень 
магистра: «Опытъ изучеяія вакхическихъ культовъ 
индоевропейской древности. Часть I. Кульгь божоства 
Soma въ древней Индіи въ эпоху ведъ» (Одесса, 
1884), на степень доктора — «Къ исторіп культа 
огня у индусовъ въ эпоху ведъ» (Одесса, 1887; 
излож. въ «Revue de 1'histoire des religions», 
1889, подъ загл. «Les trois feux sacres du Eig-
Veda»). Былъ профессоромъ въ казанскомъ, по-
томъ въ харьковсномъ унив., гд преподавалъ срав-
нительную грамматику индоевропейскихъ языковъ 
к санскрЕтъ. Состоялъ редакторомъ «Записокъ Имп. 
Харьковскаго Университета». О.-Куликовскому при-
надлежатъ еще сл дующіе научные труды: «Къ 
вопросу о «бык » въ религіозныхъ представле-
ніяхъ древняго Востока» (Одесса, 1885), «Ведійскіе 
этюды. Indra-vi5vacarsani»(«jKypH. Мпн. Нар. Пр.», 
1891, № 3), «Религія индусовъ въ эпоху ведъ» 
(«В стникъ Европы», 1892, апр ль—май), «Ведій-
скіе этюды. Сыны Адити» («Ж. М. Н. Пр.», 1892, 
№ 12), «Зачатки философскаго сознанія у древнихъ 
индусовъ» («Русское Богатство», 1884), «Очерші 
исторіи мысли» («Вопросы Философіи и Психоло-
гіи», 1889 и 1890), «Лингвистика, какъ наука^ 
(«Русская Мысль», 1888), Шотебня, какъ языко-
в дъ-мыслитель» («Кіев. Старина», 1893), «Языкъ и 
искусство» (СПБ., 1895), «Очерки науки о язык » 
(«Русс. Мысль», 1896, декабрь), «Изъ синтакспче-
скихъ наблюденій. Къ вопросу объ употреблснін 
индикатива въ ведійскомъ сансіфит » (сборникъ 
«Харіатг)ріа», изданный въ честь проф. . Е. Корша, 
Москва, 1896), «Синтаксическія наблюденія. Къ во-
просу о составноыъ сказуемомъ» (въ «Жур-
нал Мин. Ыародн. Просв щенія»), «Культурные 
піонеры» («Слово», 1878 и 1880), «Самоубійцы и 
Нирвана» («Слово», 1880), «Провинціальная печать» 
(«СІлово», 1881), «Секта людей божіихъ» («Слово», 
1880).Въ брошюр о язык п искусств О.-Куликов-
скій д лаетъ попытку популяризировать современ-
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На всемъ земномъ шар насчитываетсч: прибли-
зительно до 500 милл. штукъ домашнихъ овецъ, 
ири чемл, по частямъ св та он распред ляются 
прим рпо такъ !): въ Европ —179 милліоновъ, 
въ Азіп — 30 милл., въ Африк — 24 ыилл., въ 
С в. Амерпк — 47, мплл., въ 10. Америк — 
90 ыилл. и въ Австралііі — 100 ыилл. Въ Европ 
въ главн йшихъ государствахъ насчптывастся сл -
дующ е количество овецъ ') : въ Англіп—30204 ты-
сячи овецъ, во Франціи — 17 293 тысячи, въ 
Венгріп — 8547 тысячъ, въ Австріи — 2428 тыс, 
въ Германіи—5587 тыс. п въ Россіи — 78 336 тыс. 
Около одной четвертц всего колпчества ор цъ прп-
ходитсл на долю тонкорунныхъ или мериносовыхъ, 
а остальное на долю ыногочисленныхъ грубошерст-
ныхъ породъ. По частямъ св та ыериносы прим рно 
распред ляются такъ: въ Европ — 10 милл., въ 
Африк —10 ынлл., въ С. Америк — 15 милл., въ 
10. Америк —35 милл., въ Австраліи—60 ыилл. Въ 
Азіи только н сколько сотенъ тысячъ. На 100 жи-
телей приходится овецъ различныхъ породъ такое 
количество: въ Австраліи—2035 шт., въАргентин — 
1036 шт., въ С.-А. Соединенныхъ ІІІтатахъ—67 шт., 
въ Англіп — 68 шт., во Франціи — 44 шт., въ 
Венгріи—35 шт., въ Германін—12 шт. u въ Роесіи— 
52 шт. По количеству овецъ Роесія заипмаетъ пер-
вое м сто въ Европ u второ въ мір . Изъ всего 
огромиаго колпчества овецъ въ Роесіитолько около 
5 милл. приходится на долю тонкорунныхъ или ме-
рпносовыхъ, все остальное— на долю грубошерст-
цыхъ овецъ. 0. въ Россіп постепенно уменьшаетея 
и только на Кавказ , въ С верномъ и Приозер-
иоыъ районахъ зам чается увеличеніе овецъ. Тон-
корунное илп ыериносовое 0. слулштъ, главнымъ 
образомъ, для полученія тонкоп шёрсти, пригодной 
для фабрикадіи дорогихъ тонкихъ суконъ п глад-
кихъ матерій (камвольныхъ); мясо н сало у ыери-
посовъ иы ютъ второстепенное значеніе. Грубо-
шерстное 0. служитъ для удовлетворенія потребиостіі 
народа въ ыолок , ыяс , сал , шубныхъ овчинахъ, і 
емушкахъ, грубой шерсти, необходимыхъ въ домаш- і 
немъ обиход . Мериносовыя овцы разводятся про-
пмущественно въ крупныхъ пом щичьихъ хозяй-
ствахъ и выгодны, главныыъ образомъ, при экстен-
спвныхъ формахъ хозяйства, тогда какъ грубошерст-
ныя породы, благодаря пригодности для разнообраз-
пыхъ ц лей, обслужпваютъ, главнымъ образомъ, 
ісрестьяискія хозяііства, но могутъ быть полезны н 
выгодны въ большнхъ количествахъ п при разныхъ 
хозлйственныхъ условіяхъ. Вс домашнія дороды 
овецъ произошли отъ дпкихъ, которыя еще въ до-
петорическія времена были прпруч ны. Въ виду 
многочисленности породъ дикихъ овецъ, довольно 
зпачительно отличающихся по своимъ признакамъ 
отъ доыагаиихъ, выясиеніе вопроса о происхождс-
ніи посл днихъ очень затруднительно. Одинъ изъ 
папбол е авторитетныхъ взсл доватолей въ этой 

1) Дапньтя относлтся къ 1904 г. 
2), Диіпіыя отиосятся къ 1911 и 1912 гг. 
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области проф. Келлеръ признаетъ родоначальииками 
домашняхъ овецъ три коренныхъ дикпхъ вида и, 
соотв тственно этому, три м ста происхолсденія, a 
именно: Европу, Африку и Азію. Родоначальникомъ 
европейскихъ породъ овецъ Келлеръ и мн. дру-
гіе признаютъ южно-европейскаго муфлона, Ovis 
musimon (рис. 1), отъ котораго произошлц с вер-
ныя короткохвостыя, вересковыя п ыаршевыя овцы. 
Отъ африканской дикой гривистой овцы, Ovis 
tragelaphus, произошли н которыя африканскія 
породы, им ющія второетепенное хозяйственное 
значеніе. Къ этой групп относятх также древн й-
шуто вропейскую породу, такъ назыв. «торфяную» 
овцу, которая появилась въ Европ улсе къ нячалу 

1'ІІС. 1. Дикаи ояца-.чуфлонъ. 

свайныхъ построекъ и, повидимому, попала слода изъ. 
Египта черезъ Грецію. Къ овцамъ азіатскаго про-
исхожденія относятъ вс хъ лсирнохвостыхъ, мери-. 
носовъ п курдючныхъ, при чемъ Келлеръ полагаетъ, 
что вс эти породы происходятъ отъ азіатской дикой 
степной овцы, Ovis arkal, тогда какъ другіе авторы 
(проф. Богдаіювъ и др.) предполагаютъ, чтожирно-
хвостыя іі длпннохвостыя овцы пронзошли отъ Ovis. 
arkal, а ыериносы п курдючныя отъ аргали, Ovis 
ammon. Вс разнообразныя породы овецъ класси-
фццируются, БО предположенію ученыхъ Палласа и. 
Натузіуса, но длин и форм хвоста, такъ какъ эти 
прнзнакп оказываются наибол е устойчивыми при. 
передач по насл дству. Вс хъ овецъ Палласъ и 
Натузіусъ д лятъ на, четыре грушіы: 1) коротко-
хвостыхъ, 2) курдючныхъ, 3) жирнохвостыхъ или 
шіірокохвостыхъ п 4) длиннохвостыхъ-тощехвостыхъ. 

I. К о р о т к о х в о с т ы я о в ц ы (Ovis bracliyura 
borealis). Отііосящіяся сюда породы характеризуются 
короткямъ хвостомъ, въ составъ котораго вхо-
дитъ не бол е 12 позвонковъ. Этп овцы распро--
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стран ны no с веру Европы, при чемъ, въ зави-
симости отъ пастбищъ и климата, бываютъ то ыел-
кими (с верная короткохвостая, вереековая), то 
крупныып (маршевая). Къ этой групп относятся 
сл дующія породы; с всриая короткохвостая съ ея 
отродьями, романовская, вересковая, шотландская u 
маршевая или остфрисландская. С в е р н а я ко-
р о т к о х в о с т а я овца характеризуетсямалыиъро-
стомъ, нсбольшой головой съ рогаміі пли безъ рогъ. 
Шерсть грубая, но съ большимъ количествомъ под-
шерстка. Цв тъ шерсти б лый, с рый или черный. 
Овцы плодовиты u даютъ хорошую теплую овчину. 
Очень выносливы и нетребовательны къ корму и 
уходу, но гибнутъ въ огромномъ количеств отъ 
печеночпой глисты, всл дствіе пастьбы на низмен-
ныхъ сырыхъ пастбпщахъ. С верньш короткохво-
стыя овцы раепространоны, главныыъ образомъ, въ 
губерніяхъ: Ярославской, Тверской, Вологодской, 
Костромской, Смоленской, Новгородской, Витебской, 
Могилевской и др. Во многихъ м стахъ этя овцы 
пом шаны съ другими породами. Гд условія н -
сколько благопріятн е, гд лучшія пастбища, гд 
прим няется хотя какой-либо уходъ, и гд пм ется 
бол о заботлпво отношеніе къ овцамъ, тамъ корот-
кохвостыя овцы выгодно отличаются лучшимн ка-
чествами, нер дко образуя ц нныя отродья, какъ, 
напр., н о л и н с к і я овцы въ Вятской губ., р о м а -
н о в с к і я въ Ярославской и др. Р о м а"н о в с к а я 
овца (рнс. 2) разводится въ Ромаиово-Борисогл бскомъ 
у зд Ярославской губ., но лучшія овцы распростра-
нены не по всему у зду, а главнымъ образомъ по 
берегу Волги вверхъ н внпзъ отъ Романова версгь 
на 10—15, при чемъ шпріша полосы распростране-
нія колеблется отъ 2 — 3 до 6 — 7 версть. Въ дру-
гихъ частяхъ у зда овцы значптелыю хуже по ка-
честву точно такъ же, какъ и въ другпхъ у здахъ. 
Относнтслыю проясхожденія романовсішхъ овецъ 

Рис. 2. Иомаповская оода. 

йпчсго положительнаго нензв етно. Предпололіенія, 
что этп овцы образовалнсь благодаря скрещиваныо 
съ маршевыми изъ Германіи, или съ силезскими, или 
дазке съ курдючными овцами, мало основателыіы, 
такъ какъ въ признакахъ совремеыпой романовской 
овцы ничто не указываетъ на прим сь названныхъ 
выш породъ. Наибол е основательнымъ нужно 
считать предположеніе, что ромаыовская овца есть 
м стная с верная короткохвостая, улучшенная подъ 
вліяніемъ очень хорошихъ пастбищъ, богатыхъ хо-
рошими злаками и мотыльковыми растоніями, a 
также подъ вліяніемъ сцстеыатическаго подбора по 

шерсти u плодовитости. Цв гь шерсти у романов-
скихъ овецъ с рыі съ голубоватымъ отт нкоыъ (у 
остриженныхъ), черный дв тъ р докъ. Ростоыъ 
овца достигаетъ 16 вершіс; в съ барана 3 — 4 
пуда, овцы —• 2—3 пуда. Бараны п овцы бываютъ 
рогатыми и безрогимц. Шея короткая, туловище 
бочкообразыое. Голова, ноги и хвостъ покрыты ко-
роткимъ блестящішъ волосомъ чернаго цв та, при 
чемъ на морд часто встр чаются б лыя проточины 
п лысины. Шерсть романовской овцы состоитъ изъ 
пуха (подшерстка) п ости, прп чемъ пуха прим рно 
въ 5—10 разъ болыпе, ч мъ ости, благодаря чему 
овчина этихъ овецъ очеиь тепла; кром того, овчшіы 
обладають оч нь плотной мездрой, зам чателыюй 
легкостыо и красотой. Благодаря вс мъ этнмъ ка-
чествамъ овчпны романовскихъ овецъ незам нимы 
для полушубковъ. Лучшія овчины отъ 5 — 6-м сяч-
ныхъ ягнятъ. Романовскіе полушубки славятся по 
всей Россіи. Ш рсть идетъ на приготовленіо вале-
нокъ. Лучшая шерсть—ягнячья (поярковая). Рома-
новскал овца чрезвычайно плодовита: ягннтся обычио 
два раза въ годъ, при чемъ нер дко даетъ по че-
тыре ягненка въ одинъ разъ. Романовское 0. на-
ходится всец ло въ рукахъ крестьянъ, при чомъ 
каждый хозяішъ содорзкитъ 2 — 5 шт. овецъ. Весь 
полученный ириплодъ продается на убоіі. Романов-
ское 0., несмотря на выдающіяся качества овоцъ, 
постепенно падастъ какъ въ количоственномъ, такъ 
и въ качественномъ отношеыіи. Главыыми прцчи-
нами такого положонія д ла служатъ: сильный па-
дежъ отъ печеночной глисты, отсутствіе необходп-
мыхъ знаній по 0., односторониій подборъ матокъ 
на племя по ыногоплодности, что ведетъ къ измель-
чанію п переразвнтостп, слпшкомъ ранняя случка 
ярочекъ п барановъ и мн. др. Въ 1908 г. открыта 
на средства Д партамента Землед лія Романовская 
плем нная овчарня. Къ задачамъ этой овчаріш от-
носятья выработка иорыалыіаго типа романовской 
овцы и распространеніе между крестьянами луч-
шихъ производителей. Чистый доходъ отъ романов-
СКОЁ овцы получается въ разм р 8 — 10 руб. со 
штуіш. В е р е с к о в а я овца разводится въ Германіи, 
въ с верныхъ частяхъ Ганновера, по верссковымъ 
степямъ, встр чается также къ Данііі, Швоціи п въ 
Полып . Овцы очень нетребовательны, довольству-
ются скуднымп вересковыми пастбищами. Жпвоіі 
в съ овецъ—ІУг—2 пуда. Шерсть длянная, грубая. 
Въ дв стрпжки настригается съ овцы 3—4 фуи. 
Шерсть б лаго, с раго или чернаго цв та. Овцы 
очень мелки п невзрачны по вн шнему виду. Хо-
зяйственное ея значеніо очень н велико. Ш о т-
л ан дск ая овца разводится на островахъ, лолсащихъ 
на с вер Великобританіи, славнтся тонкой н лс-
ной шерстыо. Овцы шелки. Шерсть сходна съ ро-
шановскою. В съ руна 2 — 3 ф. Эти овцы очопь 
сходны съ русскпми с верными короткохвостымп. 
М а р ш е в а я или о с т ф р и с л а п д с к а я о в ц а 
(рис. 3) распространена въ Европ , главнымъ 
образомъ, по берегу С вернаго моря, по 
богатымъ п плодороднымъ маршевымъ почвамъ. 
Эта порода разводится въ Германіи, Голлаидіп, 
Бельгіи ц Франціи. Овцы этн отличаются круп-
нымъ ростомъ, очень болыпой молочностыо п хоро-
шими качествами шерсти. Бараны и овцы безроги. 
Голова, хвостъ и ноги покрыты короті ими блсстя-
щимн волосами. ПІерсть б лая съ легкішъ желто-
ватымъ отт нкомъ, длиною 5—7вершковъ, съ круп-
ными изввтками, очень хороша по качеству и при-
годна для камвольныхъ тканей. В съ руна 6—Юф. 
Живой в съ барановъ до 6 пд., матокъ до 4 пд. 
Маршевая овда отличается болыпой плодовитостыо, 
нер дко приноситъ по четыр ягненка за одішъ 
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разъ, кром того, эти овцы очень молочны; многія 
овцы даютъ за удойный періодъ до 40 ведеръ ыо-
лока при содерланіи ж и р а д о У И И . Маршевыя 
овцы довольно скоросп лы. Обладая выдающимися 
ггачествами, овца эта требуетъ мягкаго влажнаго 
климата, тучныхъ пастбшцъ, хорошаго обильнаго 
кормленія зиыой ц хорошаго ухода. Для улучшепія 
мясности эти овцы нер дко скрещиваются съ анг-
лійскимп ыясныыи. 

II. К у р д ю ч н ы я овцы (Ovis steatopyga). Этп 
овцы им ютъ короткій хвостъ, состоящій изъ 3—5 
позвонковъ. На круп , у корня хвоста, отлагается 
болыпое количество жира въ вид жировыхъ наро-
стовъ, иазываемыхъ курдюкоыъ. Курдюки при хо-
рошемъ откорм достигаютъ в са 30—40 фунтовъ. 
Курдюкъ д лится неполио на дв половины, въ 
углубленіи которыхъ находптся конецъ хвоста, по-
крытый icopoTitmiii волосами. Жировыя образованія 
покрыты шерстыо только сверху, нижняя же часть 
нхъ безшерстна. Курдючпыя овцы разводятся въ 
юлшыхъ ц юго-восточныхъ степяхъ, гд овцамъ не-
р дко приходится голодать: л томъ всл дствіе вы-
горанія растнтельностп отъ жары и сухихъ в тровъ, 
а зимой всл дствіе глубокаго сн га или гололедицы. 
Приспособляясь къ такимъ условіямъ, овцы вы-
работали споеобность быстро откармливаться во 
время хорошихъ кормовъ н отлагать большіе за-
пасы питательныхъ веществъ въ вид жира подъ 
ксокею, на внутреннихъ органахъ п у корня хвоста. 
На счетъ этихъ запасовъ овцы асивутъ во вр мя 
голодовокъ. Курдючныя овцы отличаются крупныыъ 
ростомъ, кр пкимъ. сложеніемъ п необычайной вы-
носливостыо. Благодаря кр пкой организаціи конеч-
ностей курдючныя овцы способны къ далекимъ пе-
реходамъ. Живой в съ отъ 3 до 8 пд. Шерсть гру-
бая, длинная, легко свалпвающаяся, пригодная только 
для войлока. Цв тъ шерсти по преимуществу ры-
жій, б лый п черный встр чаются р же. Ягнята 
даютъ красивыя смушки съ крупнымъ завиткомъ. 
Курдючныя овцы хорошо откармливаются и въ мо-
лодомъ возраст даютъ вкусное мясо. Н которыя 
кавказскія курдючныя породыдаютъ довольно много 
молока. Курдючные бараны п овцы бываютъ рога-
тыми u безрогими. Голова этихъ овецт. велика, гор-
боноса п въ болыпинств случаевъ съдлинными ви-
сячими. ушами. Голова, упш п ноги покрыты бле-
стящимп короткими волосами. Курдючныя породы 
разводятся преимущественно кочевьши народамн 
въ степяхъ Африки п Азіи, а также эти породы 
распространены на юг п юго-восток Россіи и на 
Кавказ . Вс степныя породы курдючныхъ овецъ 
[киргизская, калмыцкая (рис. 4), манычская, ор-
дынская, чунтукская ц мн. др.] очень сходны м жду 
собою в разнятся только по в су, что обусловли-
вается, главнымъ образомъ, качествомъ пастбищъ. 
Курдючныя породы Кавказа [мозехская, базехская, 
эрпкская, балбазъ (рис. 5)] и др. отличаются отъ 
стопныхъ меньшимъ ростомъ, бол е н жной шер-
стью и болып й молочностью. Цв тъ шерсти у кав-
казскихъ овецъ — рыже-красный, бурый, с рый н 
б лый. Большое разнообразіе породъ курдючныхъ 
овецъ находится въ Туркестан и въ Бухар , но 
эти породы еще мало пзучены. Курдючныя овцы, 
давая большое количество мяса и сала, а также вой-
лочной шерсти, всец ло удовлетворяютъ потребно-
стп туземнаго населенія. Принимая во внимані 
необычайную прпспособленпость этпхъ овецъ къ 
своеобразныыъ м стнымъ условіямъ, ихъ удивитель-
ную вьшосливость ц нелрихотливость, можно утвер-
ждать, что эта порода для данныхъ условій чрезвы-
чаіно ц ннаинезаы нпманикакцмидруг. породаші. 

III. Ж и р п о х в о с т ы я или ш п р о к о х в о с т ы я 

о в ц ы (Ovis platyura). Относящіяся къ этой групп 
овцы им югь длпнный хвостъ, состоящій изъ 15— 
24 позвонковъ. Жпръ отлага тся или по длин всего 
хвоста, при чемъ наиболыпее количество жира на-
копляется у основанія хвоста и наименыпее въ 
конц хвоста, такъ что хвость получаетъ кониче-
скую форму, плп же жиръ откладывается до доло-
вины или до двухъ третей длины хвоста, при чемъ 
остальная часть остается тощей и чаето изгибается 

Рпс. 3. Маршевйя яли остфрисландская огда. 

въ вид крюка или латинской буквы S. Отложеніо 
жира на хвост , повидимому, нм етъ то же біологиче' 
ское значеніе, что п жиръ курдюковъ. Жпрно-
хвостыя породы распространены въ Афрпк , Азіи 
и на юг п юго-восток Россін, встр чаются также 
въ южной Италіи и во Франціп. Породы эти чрез-
вычайно разнообразны, ісакъ по свопмъ вп гаппмъ 
прпзнакамъ, такъ п по хозяйственнымъ достонн-
етвамъ. Главн йшія породы сл дующія: В о л о ш^ 
с к а я овца (рис. 6 п 7). Распространепа по всему 
югу Европы: въ Молдавіи, Валахіп, Вопгріп. на 
остров Крит п въ Россіп иа юг и юго-восток . 
Волошская овца довольно крупиа, обладаотъ разно-
образными хорошими качествамя, что д лаотъ со 
одной изъ лучшихъ породъ для кресті.янсйпхъ хо-
зяйствъ. Голора горбоносая, покрытая короткпм'). 
блестящимъ волосомъ. Бараны и овцы бываютъ 
рогатыми и безрогими. Рога иногда им ютъ шго-
порообразную форыу. Хвостъ спускается нижо 
скакательнаго сустава, a у барановъ часто доходитъ 
до земли, широкій, съ болыпимъ количествомъ 
отложившагося жира, иногда в ситъ до 45 фунтовъ, 
Цв тъ шерсти черный и б лый. Длина ости 10— 
25 стм., подшерстка 4—10 стм. Количество ости 
20—50%. В съ грязной шерсти, получаемой въдв 
стрижки, у барановъ 9—20 фнт., у овецъ 5—10 фнт. 
Шерсть хорошаго качества, идегь на приготовленіе 
камвольныхъ тканей. Овчины молодыхъ овецъ и 
ягнятъ употребляются для полушубковъ и шубъ. 
Живой в съ барановъ 4—6 пуд., овецъ 3—5 пуд. 
Мясо молодыхъ овеііъ довольно вкусно. Плодови-
тость средняя: 15—20% приноеятъ двойней. Волош-
скія овды отличаются выносливостыо и нетребо-
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вательностью. Лучшія волошскія овцы встр чаются 
въ Донской области u въ Воронежской губерніи въ 
Нпжнед вицкомъ у зд , особенно въ с. Касторномъ. 
Во многпхъ м стахъ волошскія овцы выродилнсь, 
пзмельчали, въ другихъ см шалпсь съ иными по-
родами u утеряли свои ц нныя качества. На Все-
россійскомъ Съ зд по овцеводству въ Москв въ 
1912 г. было признано, что волошская порода 
можетъ съ усп хомъ служпть для улучшенія про-
стыхъ длпннохвостыхъ овецъ, и вообще признано, 
что эта порода обладаетъ отличнымп хозяйственными 
качествами, а потому Съ здъ высказалъ пожеланіе, 
чтобы на улучшеніе волошской овцы к иа ея рас-
пространеніе было обращено земствамн н прави-
тельствомъ надлежащее внпманіе. К а р а к у л ь с к а я 
овца распространена на большомъ пространств въ 
Средней Азііп въ Бухар , Хив , Берсіи п въ За-
каспійскомъ кра отъ Мерва и Аральскаго морядо 
Самарканда. Бухара счптается главнымъ центромъ 
разведенія этяхъ овецъ. Въ иастоящее вромя кара-
кульское 0. стало развиваться на юг п юго-вос-
ток Россіи; кром того, этихъ овецъ пробуютъ 
разводить въ Германіп, Австріп, Румынін, въ 
Африк п въ Америк . Каракульскимц овцами 
всюду стали интересоваться благодаря тому, что 
ягнята этихъ овецъ даютъ очень красивые, ш лко-
вистые съ лравильнышъ завиткомъ смушки, сд лав-
шіеся очень модпымп п всл дствіе этого хорошо 
оплачивающіеся. Кром того, каракульскія овцы 
даютъ большое количество молока, что увеличнваетъ 
доходность этихъ овецъ. Въ Россіи каракули стали 
расиространяться благодаря д ятельности Полтав-
скаго Общества Сельскаго Хозяйства, которое уже 
въ теченіе 30 л тъ вывозптъ каракулей изъ Бухары 
и распространяетъ какъ въ Полтавской губ., такъ н 
въ другихъ. Хорошія каракульскія 0. встр чаются, 
кром Полтавской губ., еще въ Таврпческой, въ 
Бессарабской, въ Саратовской и др. Департаменгь 
Землед лія въ настоящее время им етъ свой раз-

Рис. 4 Курдюіная овца (калмыцкая порода). 

садникъ каракульскихъ овецъ въ Асхабад и, кром 
того, предполагаотъ открыть н сколько племенныхъ 
•овчаренъ для каракулей въ Туркестан на границ 
съ Бухарой. Къ характернымъ прпзнакамъ караку-
лей отиосятся: длинная горбопосая голова съ длин-
ными, а часто н съ короткнми ушами; голова и уши 
покрыты короткимъ шелковистымъ черпьшъ воло-
сомъ, такимъ же волосомъ покрыты и ноги. Хвостъ 
им етъ своеобразную характерную форму: начиная 
съ основанія п до половины иля н сколысо ниліе 

отлагается жиръ, придавая верхней половин іпііро-
кую коническую форму; остальная часть хвоста 
остается тощей ц изгибается на подобіе букізы S. 
Конецъ хвоста ішогда окрашенъ въ б лый цв тъ. 
Длина хвоста значительно варіпруетъ. Масть овецъ 
въ молодомъ возраст —черпая, а въ зр ломъ и ста-
ромъ — с дая. Колпчество шерстп въ среднемъ со 
штуші 5—7 фнт. Шерсть им етъ малое количество 
подшерстка н пригодиа только для грубаго войлока. 
Каракульскія овцы не отличаются однотппнчностыо, 
что объясняется отсутствіемъ правильноі заводской 
работы на родпи этой овцы, а также метизаціей 
съ курдючными и другими породами. Живой в съ 
барановъ 4—4^ пуд., матокъ 3—З^ пуд. Ростъ 
барановъ 16—18 врш. Встр чаются рогатыя п без-
рогія животння. Разводеніе каракулей въ смысл 
ухода и содержанія очень просто, но въ отпошеиш 
подбора требуетъ большихъ знаній; поэтому подборъ 
каракулей лучше поручать спеціалистамъ. Подборъ 
каракулей нулшо д лать впервы въ ягнячьемъ 
возраст по качеству п красот смушковъ, зат мъ 
вторичио во взросломъ состояніц по велпчіш , здо-
ровью, кр постн констптуціи и пр. Каракульскія 
овцы съ усп хомъ прпм пяются для улучшешядру-
гпхъ смушково-молочиыхъ породъ (маличъ, чушки, 
р шетиловскихъ), а также простыхъ длиннохвостыхъ 
овецъ. М а л и ч ъ . Порода эта распространена на 
Крымскомъ полуостров , а также въ Дн провскоыъ 
у зд Таврпческой губ. н въ Кубанской области. 
По мн нію проф. Кулешова эта порода родствепна 
волошской, a no мн нію Спницына она пропзошла 
огь каракульской ju занесеиа въ Крьшъ пзъ Азіп 
татарами. Маличъ даетъ хорошіе смушки чериаго и 
с раго цв та, хотя этп смушки по красот извптка 
и по блеску уступаютъ каракульскимъ и ц нятся 
дешевле. Овцы даютъ много молока, изъ котораго 
готовятъ сыръ «качкавалъ». Мясо, особенно ягнятъ, 
очень вкусно. Порода мелкая: баранъ в сптъ 3 пуд., 
овца—2 пуд. Бараны п матки всір чаются рогатымп 
п безрогіши. Хвостъ треугольный, конецъ хвоста не 
пм етъ изгдба. Шерсти получается съ барана 5— 
8 фнт., съ овцы—4—6 фнт. Цв тъ шерсти черный, 
с рый и б лый. Шерсть грубая, прнгодна только 
для войлока. Порода очепь вынослива іг нетребо-
вательна къ корму. Въ посл днее время эта порода 
снльнометпзируется съ каракуляші.Пырная овца 
разводится въ Подольской губ. и въ Бессарабіи. 
По мн нію однихъ спеціалистовъ, пырная овца 
пр дставляетъ собою отродье волошской породы, 
по мн нію другихъ — это самостоятельная порода. 
Жпвой в съ барановъ З г—4 пуд., матокъ 2—Зпуд. 
Среднее колпчсство шерсти получается со штуки 
около 5—6 фнт. Цв тъ шерстп б лый. Молочность 
овецъ ум ренная. Рога у барановъ длиниые, спи-
ралью изогнутые, у матокъ роговъ н тъ или им ются 
толыш зачаткіг. ^Кирный хвостъ не достигаетъ 
скакательнаго сустава. Экономцческое значеніе 
этихъ овецъ невелико. Ж н р н о х в о с т ы я п о р о д ы 
К а в к а з а (карачаевская, тупіинская, грузинская, 
осетинская, чсркесская, татарская, пшавская и др.)-
На Кавказ им ется до трпдцати вородъ овоцъ. 
Вс он произошли отъ двухъ осиовныхъ груіиіъ: 
курдючныгь и лшрнохвостыхъ, но подъ влілпіомъ 
метизаціи, географическихъ, хозяйственныхъ, этно-
графичссішхъ и др. условій многія группы обособи-
лись въ самостоятельныя породы, ири чемъ часто 
по строонію хвоста лредставляютъ промелсуточную 
форму между основными. Кавказскія породы сщ 
мало пзучены въ зоологическомъ п хозяйственномъ 
отношеніяхъ. Жирнохвостыя породы Кавказа, перс-
численныя выше, разнятся между собою толысо 
роетоігь п длииою хвоста. Вс овцы этихъ породъ 
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им ютъ лшрныіі хвостъ, спиралыо завитые рога п 
висячія или полувисячія уши. Шерсть грубая, вой-
лочная или ковровая, различна по цв ту. Почти 
вс породы даютъ довольно хорошія сігушіш. Плодо-
витость ум ренная. Лучшія по шерсти—тушинскія 
овцы, лучшія по мясу—карачаевскія. Къ жирно-
хвостымъ относятсн еще многочисленныя мало-
пзучениыя породы овецъ въ Средней п Восточной 
Азіи, въ Малой Азіи, на с вер Африкп п др. 

IV. Дл п н н о х в о с т ы я овцы (Ovis dolichura). 
Къ этой групп относится болыпое количество по-
родъ, разводпмыхъ какъ въ Россіи, такъ н въ дру-
гихъ государствахъ Западной Европы. Разлпчныя 
по продуктивности, по экстерьеру, по происхсмкде-
пію, эти породы им ютъ только одинъ общій 
признакъ—длпнный, тощій хвостъ, заключаіоіцііі въ 
себ до 24 позвонковъ н покрытый такою же 
шерстыо, какъ ІІ все туловище. Кром туземныхъ 
породъ, ыало улучшенныхъ, къ атой групп отно-
сятся п і ультурныя породы: англійскія мясныя и 
мериносы. По качеству ішерсти длиннохвостыя 
овцы могуть быть разд лены на три группы: со 
сы шанной шерстыо (ость п подшерстокъ), съ одной 
остыо и съ однимъ извитымъ подшерсткомъ. Глав-
н йшія породы длипнохвостыхъ овецъ: П р о с т а я 
д е р о в е н с к а я д л и н н о х в о с т а я о в ц а (рііс.8). 
Значит льно распространена въ Средней и Южной 
Россіи п во многихъ м стахъ Зап. Европы. Во 
Франціи этп овцы встр чаются подъ сл дующіши 
названіями: marchoise, limousine, auvergnate, 
poitvine, solognote, larzac u др., въ Германіи— 
подъ именемъ баварскихъ, франконскихъ, вестфаль-
скихъ, въ Швейцаріи—подъ названіемъ валлискихъ, 
въ Италіи — бергамасскихъ, падуанскихъ п пр. 
Длиннохвостыя овцы въ Россіп во многихъ м стахъ 
сильно пом шаны, напр., на с вер съ короткохво-
стымп, на юг —съ волошскими; благодаря этому, a 
таіше благодаря различньшъ условіямъ кормленія, 
содержанія д ухода, длнннохвосхыя простыя овцы 
чрезвычаііно разнообразны по своимъ вн шнимъ 
признакамъ п въ особенности по своимъ хозяіі-
ственно-полсзнымъ качествамъ. Благодаря отсутствію 
самаго элементарнаго подбора прп разведеніи, 
плохому кормленію ягнять, полуголодному существо-
ванію овецъ зимою п л томъ, употребленію въ 
случку овецъ въ очень раннемъ возраст , болыпому 
количеству матокъ на одного барана, порода эта во 
ыногихъ ы стахъ сильно выродилась и измельчала. 
Т мъ не мен е, этп овцы являются незам нпмымп 
для крестьянскихъ хозяйствъ, такъ какъ благодаря 
своей изумптельной выносливости п неприхотливости 
только он въ состояніи лспть п размнолсаться въ 
т хъ суровыхъ условіяхъ, въ которыя часто ставятъ 
овецъ крсстьяне. Врядълнкакая-либо другаяпорода 
въ состояніи существовать при ыалпчіп т хъ усло-
віи, въ какихъ жпветъ часто простая длиинохвостая 
овца. Живоіі в съ барановъ І з—S 1^ иуд-, ма-
токъ 1—2 пуд. Шерстп при двухъ" стрияскахъ полу-
чается со штуки 3—7 фнт. ПІерсть б лаго п чер-
наго цв та, ндетъ на прпготовлені самыхъ разно-
образныхъ изд лій, необходимыхъ въ крестьянскомъ 
обпход . Бараны рогаты, маткп безрогц. Лучшія по 
качеству длпннохвостыя овцы встр чаются въ Там-
бовсісой губ. подъ назваиіемъ б о к н н с к п х ъ. Эти 
овцы отліічаются бол е крупныыъ ростомъ, даюгь 
болып п лучшаго качества шерсти и, кром того, 
даютъ хорошую теплую овчпну. Точно также хоро-
шими качествами обладаютъ овцы, разводимыя' въ 
Воронелсской губ. въ Острогсшскомъ уізд подъ 
назв. - ы п х н о в с к и х ъ (рис. 9). Живой в съ 
МІШЮВСІШХЪ бараиовъ достпгаетъ 5 пуд., овецъ 
З г пуд. Шерсть длиною 4—8 врш.; со штуки на-

стригается 8 — 1 5 фит. Тшшчные экземпляры 
характеризуются чернымъ пли с рымъ цв томъ 
головы, ушей и ногъ при б лой шерсти на всемъ 
остальномъ туловищ . Р ш е т и л о в о к і я u со-
к о л ь с к і я о в ц ы . Этп овцы продставляютъсобою 
отродья простыхъ длиннохвостыхъ овецъ,разводимыхъ 
въ Полтавской губ. Р шетиловскія овцы—по преиму-
іцеству чернаго цв та (85%), распространены въ 
у здахъ: Полтавскомъ, Миргородскомъ, Хорольскомъ 
п Кобелякскомъ. Центрошъ разведенія р шетилов-

5. Кавкалскігя порода «балоазъ». 

скихъ овецъ считается с. Р шетпловка, отъ имени 
котораго овцы получили свое названіс. Сокольскія 
овцы—препмущественно с раго цв та (70%), полу-
чили свое названіе отъ с. Соколки и распростра-
нены въ у здахъ: Кобелякскомъ, Константиноград-
скомъ, Кременчугскомъ и др. Бараиы этихъ отродіі! 
им югь длпнные спиралью пзогнутые рога, ыатки 
безрогія. Живой в съ барановъ 21/2—З з пуда, 
овецъ—2—21/., пуд. Шерсть длиною до 41/2 врш., 
грубая, пригодная для грубыхъ крестьявскихъ тка-
ней п для войлока. Шерсти настригается 6—10 ф. 
со штукп. Пудъ грязиой шерсти продается по 4— 
5 руб. Ягнята даютъ довольно хорошіе смупші 
с раго и чернаго цв та, идущіе по преимуществу на 
малороссійскія шапки. Хорошій смушекъ стоитъ 
4—5 руб. Сокольскія и р шетііловскія овцы довольно 
молочны: обычный удой за шестим сячный лакта-
ціонный періодт> равенъ 7—10 ведр., отд льныя 
овцы даютъ до 25 вед. за удоііный періодъ. Р шс-
тйловскія овцы успленио метнзируются съ каракуль-
скими, при чемъ отъ такоА метнзаціи получаются 
очень хорошіе результаты. Сокольскихъ овецъ ста-
раются разводить въ чистот , чтобы не утерять с -
рый цв ть смушковъ, столь ц нимый на рыик . 
Ч у ш к а и л и б е с с а р а б с к а я м о л о ч н а я о в ц а 
разводится въ Бессарабіи и въ Херсонской губ. 
Овцы эти отличаются болыпой молочностыо; ягшіта 
даютъ хоровііе смушки. Порода эта нетребовательна, 
неприхотлпва къ корму, представляетъ собою ц п-
ный матеріалъ, прпгодный для улучшенія «въсеб » 
и дающій также хорошіе результаты при скрещп-
ваніи съ каракульсюшп овцами. Живоіі в съ бара-
ыовъ 3—5 пуд;, овецъ—І а—2 ііуд. Бараны даютъ 
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6—7 фнт. шерстп, матки—4—5 фнт. Масть пре-
пмуществеино черная, какъ исішоченіе—с рая н 
б лая. Бараны рогаты, ыатки безроги или им ютъ 
маленькіе рожкп. Изъ молока чушекъ приготовлястся 
пзв стный ов чій сыръ (ібрынза». Эту породу по 
форм хвоста нужно поставить на граніщ между 
жпрнохвостыми н тощсхвостымп. такъ какъ при 
откорм хвостъ пріобр таетъ характеръ ішірокаго, 
при ум ренномъ кормленіи хвостъ нич мъ не 
отличаетсл отъ такового тощехвостыхъ овецъ. 
Ц и г а й с к а я о в ц а (рпс. 10) разводится въ Бос-
сарабін, въ Таврической губ., а такзке въ Турціи и 
Вепгріи. Цпгайская овца по качеству шерсти очень 
напошшаетъ длннношерстныхъ мериносовъ, почсму 
н которые изсл дователп полагаютъ, что эта порода 
іш етъ общее пропсхожденіе съ ыериносами. 
Проф. Придорогинъ находптъ, что цигаиская овца 
наибол е сходна съ Zackelschaf Венгріц. Цигай-
ская овда даетъ очень хорошую камвольную шерсть 
въ количеств 7—8 фнт. со штуки. Шерсть эта 
іш етъ большой спросъ на рынк п оц нивается по 
высокой ц н . По своему мнкроскопическому строо-
нію и отчастц по вн шнему виду шерсть сходна до 
п которой степени съ шерстыо мериносовъ и англій-
скихъ мясныхъ овецъ. По колпчеству п высокимъ 
качестваыъ шерсти цигайскихъ овецъ можно при-
числить къ шерстнымъ. Но пошімо шероти цигай-
скія овцы способны къ откорму и даютъ вкусное п 
н жное мясо. По ыолочности цигайскія овцы не-
многимъ уступаютъ чисто-молочныыъ породамъ. 
Кром тбго, эти овцы им ютъ itoaty съ очень плотною 
мездрою, благодаря чеыу овчины очень хорошо опла-
чиваются, такъ какъ идутъ для выд лки хорошихъ 
сафьяновъ. Если къ этому еще добавить, что цигай-
скія овцы обладаютъ сравнительной неприхотли-
востыо іі нетребовательностью къ корму, то станетъ 
очевиднымъ, что эта порода является въ высшей 
степени ц нной и полезной для юга Россіи. Въ 
хвост цигайской овцы находится отъ 18 до 23 по-
звоыковъ, хвостъ тощій. Лобъ, шеки п конечности 

Гис. 6. Волошскаи овца (пзъ Таврпческои губ.). 

покрыты тонкимъ короткимъ волосомъ. У барановъ 
іш ются рога, которые по форм напоминаютъ рога 
мсрішосовъ. Живой в съ барановъ 4—4^ п., а ма-
токъ 2 ^ — З ^ п. Грязная шерсть цигайскихъ овецъ 
содержитъ до 50% жиропота п грязи. Фабрично 
мытая шерсть им етъ б лый или сл гка ліелтоватый 
цв тъ. Въ Бессарабіи цигайскія овцы сильно пом -
шаны съ мериносамп и другими породами.— 
А н г л і й с к і я м я с н ы я овцы. Англійскія мясныя 
породы относятся къ культурнымъ, созданБЫмъ зна-

ніемъ и ііскусствомъ челов ка. Англійскихъ мясныхъ 
породъ много. Въ Англіи он д лятся на три группы: 
длинношерстныхъ, короткошерстныхъ я горныхъ. 
Наиболыпее значеніе им ютъ лороды, относящіяся 
къ первымъ двумъ группамъ, а потому ыы и оста-
новпмся на разсмотр ніи толысо этихъ группъ, прн 
чемъ разсмотрпмъ въ каждой только главн йшія 
п о р о д ы . — Д л п н н о ш е р с т н ы я п о р о д ы отлп-
чают&я очень крупныыъ ростомъ, болыпимъ в сомъ, 
достигающішъ 8—10 п., и длинной б лой шерстью. 
Длина шерстп у н которыхъ породъ бол е 1/2 арш. 
Шерсть кр пкая съ сильнымъ блескомъ (называется 
люстровоіі или люстрой). В съ шерсти доходнтъ до 
10—15 фнт. со штукп въ среднемъ. Шерсть очень 
ц нптся фабрпкантаыи н употребляется для кам-
вольныхъ и шевіотовыхъ тканей. Голова и ноги у 
длинношеротныхъ овецъ покрыты короткой шерстыо 
б лаго цв та, отчего этихъ овецъ называютъ еще 
б логоловыми въ отличі отъ короткошерстііыхъ, 
иы ющихъ темную окраску головы п иогъ. Вс по-
роды безроги. Длинношерстныя породы оченъ скоро-
сп лы, прп чемъ пріі откорм отлагаютъ жиръ іпо 
преимущеетву на внутреннихъ органахъ, брыж-
лсейк п подъ кожею, особенно у корня хвоста. 
Мясо этихъ породъ въ Англіп ц нится н сколько 
нпже, ч мъ мясо короткошерстныхъ. Длниношорстныя 
породы разводятся на прибреашыхъ низменныхъ 
м стностяхъ съ богатой растительностыо. Эти овцы 
отличаются большой требовательностью къ корму и 
климату, не выносятъ холода, жары, сухости и чрез-
м рноіі сырости, часто страдаютъ отъ простуды, 
хромаютъ отъ забол ванія копытъ и проч. Требуютъ 
хорошихъ тучныхъ пастбищъ. При перенос этихъ 
овецъ съ м ста родины въ другія несходныя условія 
он быстро вырождаются п теряютъ свои ц нныя 
качества. Къ длинношерстнымъ относятся сл дующія 
главн йшія породы: лейстерская или дпшлейская, 
линколънсвая, котсвольдск ая, бордеръ-лейстерская, 
ромни-маршъ н д р . — Л е й с т е р с к а я и л и д и ш -
л е й с к а я п о р о д а выведеназнаменитымъапглій-
скпмъ скотозаводчпкомъ Беквелемъ. Она относится 
къ самымъ культурнымъ породамъ и сыграла боль-
шую роль въ д л улучшенія другихъ мясныхъ по-
родъ овецъ. Въ настоящее время она сравнительно 
мало распространена и употребляется по преішуще-
ству для скрещиванія съ другими породами.— 
Л и н к о л ь н с к а я п о р о д а (рис. 11) самаякруп-
ная изъ мясныхъ породъ; в съ животныхъ въ от-
кормленнош, вид достигаетъ 10 пд. Шерсть очень 
длинная, до 21 дюііма; в съ руна въ среднемъ12— 
15 фнт., а лучшіе бараны даютъ до 30 фнт. Косичкп 
шерсти им ютъ крупные извиткп. Эта порода йъ 
болыпомъ количеств вывозится въ Австралію н 
Юлсную Амерпку для скрещііванія съ мериносами.— 
К о т с в о л ь д с к а я п о р о д а разводится на откры-
тыхъ холмахъ къ востоку отъ Бристоля. Это одна 
изъ самыхъ старыхъ породъ Англіи. Котсвольдъ 
пм отъ морду св тло-с раго цв та съ черными гу-
бами u черной кожей вокругъ глазъ. Уши длшіныя. 
На лбу находится пучокъ длинныхъ волосъ. Шерсть 
въ вид локоновъ. В съ руна 10—11 фнт. По ка-
честву шерсти эта порода заиимаегь первое м сто 
среди длинношерстныхъ. Котсвольды считаются нап-
бол ВЫНОСЛІІВЫМІІ изъ вс хъ породъ этоіі группы.— 
Б о р д е р ъ - л й с т е р с к а я п о р о д а образова-
лась въ Шотландіи путемъ скрещиванія м стиой 
овцы съ лейстерской. Разница между лейстерами п 
бордеръ-лейетерами заіиіючается, главнымъ образомъ, 
въ голов : бордеръ-лейстеры нм ютъ голову совср-
шенно б лую и безъ пучка волосъ на лбу. Л .̂ром 
того, ихъ считаютъ бол е выносливыми, ч мъ лей-
стеровъ.—Рошни-маршъ получила свое названір 
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отъ низменностя, разстилающейся на юго-восток 
графства Кентъ къ западу отъ Дувра. Порода эта 
образовалась отъ скрещиванія м стныхъ овецъ съ 
лейстерами. Ромни-маршъ крупнаго роста, усту-
паютъ по величин толысо линкольна,мъ. Голова б -
лая, безрогая, покрыта короткимъ волосомъ. Руно 
сходно съ руномъ линкольновъ. Морда п ноги б лыя, 
носъ черный. На голов два клочка шерсти. Эти 
овцы хорошо откармливаютоя и не очень боятся 
сырьтхъ пастбнщъ. — К о р о т к о ш е р с т н ы я по-
р о д ы характсризуются меньшнмъ в сомъ (5—8 п.), 
бол е короткой матовой шерстыо, теыной окраской 
головы u ногъ, способностыо отлагать жнръ мелсду 
мускулами (образуютъ мраморно мясо) и меныпей 
требовательностыо п прихотлнвостыо относительно 
корма и іаимата, благодаря чему эти породы за 
пред лами ихъ родины разводятся съ лучшимъ 
усп хомъ, ч мъ длпнношерстныя. Короткошерстныя 
породы разводятся на возвышенныхъ и холмистыхъ 
пастбищахъ въ юлсной п средней Англіи. Къ этоа 
групп отнооятся сл дующія наибол е ц нныя по-
роды: соутсдоунская, гемпширская, шропширская, 
оксфордшпрдоунская, суффолькская, дорзетская, рай-
ландская п д р . — С о у т с д о у н с к а я п о р о д а самая 
мелкая средц этой группы. Даетъ оч иь хорошую 
баранину; шерсть короткая, но очеиь густая, тонкая 
п волнистая. В съ руна 4—6 фнт. Роговъ н гь; 
между ушамп пм ется клочокъ густой шерсти. 
Убойный в съ ббльшій, ч мъ у другпхъ породъ. 
Порода очень скоросп ла, но за свою изн ясенность, 
малый ростъ и легкорунность мало любима ферме-
рами. Живой в съ барановъ до 5—6 п., матокъ до 
і п. Соутсдоуны, подобно лейстерамъ служатъ, глав-
нымъ образомъ, какъ заводскій матеріалъ, для улуч-
шенія другихъ породъ.—Гемпшнрская п о р о д а 
разводится въ юго-западныхъ графствахъ Англіи. 
Она сравнятельно недавияго происхолсденія и обра-
зовалась путемъ скрещиванія простой м стной овцы 
съ соутсдоунскими барапамн. У овецъ этой породы 
роговъ н гь, носъ горбатый, морда п ноги чернаго 
цв та. Порода крупная, очень скоросп лая. В съ 
барановъ 6—8 п., ыатокъ іУг—ЬУг п. В съ шерстіі 
5—7 фііт., дляна шерсти 12—14 стм.—Шропшир-
ская порода (рис. 12) разводится въ среднихъ 
графствахъ Англіи; она такж образовалась пря 
участіи соутсдоуновъ. Голова нхъ длинн е н темн е, 
ч мъ у соутсдоунскихъ; уши длинныя, носъ слегка 
горбатый. Оброслость головы значитольиа. Шерсть 
густая, Съ ыелкпмя извитками. до 10 стм. длины, 
съ лсслтоватымъ лшропотомъ. В съ руна 6—8 фнт. 
Жисой в съ барановъ до 7 п., матокъ до 4!^—5 п. 
Бараны этой породы вывозятся въ болыііомъ коли-
честв за пред лы Англін, главнымъ образомъ, для 
скрещиванія съ мерпносаыи. — 0 к с ф о р д ш п р-
д о у н с к а я п о р о д а (рис. 13) пронзошла оть 
скрещиванія лейстерскихъ it котсвольдскнхъ бара-
ыовъ съ гемпширскимц овцамп. По вн шнему впду 
эти овцы очень похолаі на шропшировъ, но голова 
оксфордшнрдоуновъ длннн е я н сколько горбат е, 
шерсть длинн е (до 20 стм.), уши длинн е. Жявой 
в съ достигаетъ 6—8 п. Коліічество шерсти полу-
чается со штуки до 9—12 фыт. Эту породу считаютъ 
способной лучшо другихъ акклиматизяровать&я въ 
иовыхъ условіяхъ. На друшхъ англійскихъ мясныхъ 
породахъ овецъ, какъ мен е ннтересныхъ, остана-
влішаться не б у д е м ъ . — И с п а н с к і я о в ц ы и л н 
м е р іі н о с ы. Роднной мериносовой овцы счя-
таотся Испанія, въ котороя, по утверждеиію 
н которыхъ ученыхъ, эти овцы воднлись еще до Ро-
лдества Христова. Другіе полагаютъ. что мериносы 
занес ны въ ІІспаиію мавраыи; наконецъ, третьи 
думають, что этя овцы первоначально изъМалойАзіи 

попали въ Грецію, а изъ Гредіп—въ Италію и Иопанію, 
при чемъ въ посл днсй привились и распространились. 
ІІронсхождені слова «мериносъ» точно н уста-
новлено. По мн нію однихъ, слово «мериносъ» озна-
чаетъ на испанскомъ язык «блуждающій», «страц-
ствующій», и этимъ словомъ назывались стада овецъ, 
которыя не были ос длыми, а странствовали съ м ста 
на м сто въ поискахъ за кормомъ. Другіе произво-
дятъ это слово отъ имени Beni-Merin, алжярсісаго 
племенж, заннмавшагося разведеніемъ тонкорунныхъ 

Рис. 7. Волошская оида (изъ Вороиежск- ГІГ6.). 

овецъ. Наконецъ, третьп слово «мериносъ» произво-
дятъ оть имени пспанскаго судьн Merino, который 
разбпралъ всякія недоразум нія, возникавшія при пе-
реселеніи пастуховъ со своиміі кочующимц овцаміі 
язъ одной м стности въ другую. Ямя судьи, какъ 
покровителя 0., было перенесено якобы на этихъ 
кочующихъ овецъ. РІспанцы съ болыпоп выгодой вели 
торговлю мерігаосовой шерстыо съ другими госу-
дарстваши, такъ какъ нигд , кром Яспанін, не было 
такой тонкой шерсти. Изъ Испатн мериносы прежде 
всего попалп въ Англію въ XVI ст. въ вид подарка 
англійскому королю. Тамъ овцы бсзсл дно іісчезлп. 
Въ Х У І І І в . почти одновременно мерііносысновацо-
пали въАнглію, Фрапцію (въ 1786 г.), въ Гормапію 
{въ 1765 г.) и въ Австрію. Въ Англін мериносовоо 
овцеводство н привилось, но зато быстро распро-
странилось во Франціи, Герыаііін и Австріи, благо-
даря высокямъ ц ыашъ на мерпносовую шерсть. 
Вскор пзъ Испанін мериносы были вывезены ъъ 
Австралію, Аргентнну н Капскую землю, гд ОНІІ 
такж очеиь быстро распространились. Въ Россію 
мернносы были ввезены впервые по повел ніш 
Петра Великаго; но наибол е значительное распро-
страненіе ихъ пронсходило при Екатерин II и въ 
особенности при Александр I, такъ какъ эти госу-
дари поощряли разведеніс тонкорунныхъ овоцъ раз-
личнымн льготами, раздачей земель на юг Россін u 
денелшыми наградами. Наибольшое количество ме-
риносовыхъ овоцъбыло въРоссіивъ 60-хъ г. XIX в., 
когда ихъ насчитывалось до 12 ыялліоновъ штукъ, 
зат мъ меріпюсовое 0. постопоніюстало сокращаться, 
ц въ настоящсе время иасчитывается м риносовъ 
н бол е 4—5 милліоновъ штукъ. Л ть пятьдесятъ 
тому пазадъ мериносово 0. было распространеио 
во вс хъ южішхъ, юго-восточныхъ п юго-западныхъ 
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губерніяхъ, въ Царств Польскомъ, прпбалтійскихъ 
губсріііяхъ u дан;е въ центральныхъ, какъ, напр., 
въ Орловской, Тульской u др. Съ увеличеніемъ на-
селенія, съ поднятіемъ ц нъ на землю, съ развитіемх 
землед лія, мерішосовое 0. постепенно начало ото-
двпгаться въ юлаіыя и юго-восточныя губерніи. За-
т мъ значепіе мериносоваго 0. стало быстро падать 
сначала въ Западной Европ , а потомъ и въ Россіи. 
Главнымп общпми причинамп падонія мериносоваго 
0. въ Западной Европ были сл дующія: развитіе 
техники, всл дствіе чего возможно стало пригото-
влять тонкіяткани пзъ бол е дешевойгрубой шерсти; 
силыюе распространеніе дешевыхъ бумажныхъ тка-
пей, способствовавшихъ уыеньшенію спроеа на, до-
рогія сукна и другія шерстяпыя ыатеріи, зат мт. 
сильная конкуронція со стороны Австраліи, Капскоіі 
земліі и ІОжной Аыершш, доставлявшихъ въ боль-
шомъ количеств шерсть въ Европу по бол е низ-
кпмъ ц намъ, ч мъ ыогли продавать овцеводы Ев-
ропы. Эти обстоятельства вліяли, несомніінно, на 
сокращеніе 0. и въ Россіп, но, помпыо этого, у насъ 
были и свои причииы: быстрый ростъ населенія, раз-
вивающееея землед ліе иособеннопшевичная горячка 
на ю г и всл дствіе этого быстрый ростъ ц нъ на землю. 
Подъ вліявіемъ вс хъ этихъ причпнъ меривосовое 0. 
стало сокращаться ІІ, кроы того, передвпгаться изъ 
южныхъ н другихъ губерній на с верный Кавказъ, 
главнымъ образомъ, въ Кубанскую область. На с -
вориомъ Кавказ въ УО-хъ н 80-хъ гг. ыерпносовоо 
0. развилось очевь значительно. Благопріятствовали 
этому привольныя степп, очень низкая стоимость 
земли u впзкая арендная плата. Но съ теченіемъ 
времени зд сь стало повторяться то же, что на юг 
Россіи: населеніе увеличивалось, стоямость земли 
возростала, 0. становилось мен е выгоднымъ и по-
тоыу сокращалось. Въ посл дн е время ыерииосо-
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вое 0. стало изъ с вериаго Кавказа переселяться 
въ Западную Сибирь, Средне-Азіатскія влад нія 
(Семипалатинскую область, Семир ченскую, Акмо-
лпнскуіо в̂  др.) я на Алтай., Тамъ пока еще нахо-
дятся бол е или мен е благопріятныя условія. 
ПІсреть ыериносовыхъ овецъ значіітельно отличается 
по своимъ качоствамъ и по строенію отъ шерстей 
другихъ овецъ. Мериносовая шерстинка не иы етъ 
сердцевиннаго слоя, благодаря чему она при своей 
тоіши отличается болыпой прочностыо; покрываю-

щія шерстннку снарулш роговыя кл точки (эпидер-
мисъ) им ютъ кольцевпдвую форму и обнимаютъ 
шерстішку какъ салфеточное кольцо салфетку; у 
вс хъ прочихъ породъ эти ісл точки им ютъ непра-
вильную плоскую форму; кром того, мсриносовая 
шерсть отлпчается наибольшей тонішою н им етъ 
очень мелкую извитость, обладастъ упругостыо, кр -
постью и хорошей валкостыо, т.-е. способиостыо, 
спутываясь, образовывать воіілокообразиую массу. 
Вс эти свойства мериносовой шерсти д лаютъ ее 
лучшей для приготовленія тонкпхъ суконъ, различ-
ныхъ трико п другихъ, какъ ворсныхъ, такъ н тон-
кихъ гладкихъ безворсныхъ шерстяныхъ тканей. 
Мериносовая шерсть бываетъ различной длины и 
тонішы н цм етъ разлпчную извіітость, благо-
даря чему им етъ разное технііческое назваче-
ні . Различаютъ мерііиосовуіо шерсть: сук.сін-
ную, ш т о ф н у ю и к а ы в о л ь н у ю . С у к о н н а я 
ш е р с т ь должва быть короткая, тонкая, кр пкая, 
упруган и съ мелішыи извитками, правильной 
полукруглой формы. Толысо такая шерсть будетъ 
давать тонкое сукно съ хорошикъ ворсомъ. Ш т о ф -
н а я шерсть'уиотребляется для матерій, не подвер-
гающнхся ііорсировавію. Качество ворса зд сь н 
яграетъ роли. Кром того, штофная шерсть ндетъ. 
на срелні сорта сукоиъ. Поэтому штофной шерстыо 
ішыііаютъ среднюю по тонин п по длин . К а ы -
в о л і. н а я шерсть употребляется на приготовленіе 
гладвихъ безворсныхъ матерій. Камвольная шсрсть 
должна быть кр пкой, длипной п съ бол е плоскиып 
извитками. Мериносовая порода овецъ подъ влія-
ніемъ различныхъ илішатЕческііхъ условій, а также 
подъ вліяніемъ различныхъ требоваиііі относительно 
качества шерсти, подъ вліявіемъ подбора н кормле-
нія сд лалась разнородной не только по шерстп, 
но также по величин лсивотныхъ, колнчеству u 
качеству мяса и проч. Мерішосовыя овцы д лятся 
на сл дующіе тнпы: электоральный, ногреттп. ин-
фантадо, рамбулье, и модкій камволъный, мазаев-
скій, мясо-шерстный и др. Э л е к т о р а л ь н ы й 
т и п ъ въ настоящее время почтя совершевно 
исчезъ. Различаютъ старый электоральный типъ, 
образовавшійся въ Саксоніи, ц новый типъ. Старый 
тнпъ переразвятый, мелкій, съ плохдми формами, 
съ небольшимъ количествомъ очень товкой сукон-
ной шерсти, уступилъ м сю улучшенному или вово-
электоральному типу, образовавшемуся путемъ скре-
щпванія стараго тдпа съ типами негретти и рам-
булье. Но и этотъ улучшенный типъ, съ лучшимп 
формами, съ бблыпішъ количествомъ суконной ІІ 
штофной шерсти, также почти исчезъ.—С т a р ы й 
ТІІПЪ нс г р е т т и (сы. табл.) съ суконною шерстыо 
образовался первоначально въ Австріи, отличался 
сравнительно съ дредыдущимъ типомъ бол е кр п-
кимъ костякомъ, бол е крушіыми п округлымп фор-
мамя съ больпшмъ колпчествомъ складокъ колси не 
только на ше , но и на всемъ туловищ , особенно 
на ляжкахъ и у корня хвоста. Живой в съ матокъ 
2—2Уг пуда. Длина жерстіі 5—7 стм. Количество 
шерсти со штуки у матокъ 10—20 фун., у бара-
новъ до 25 фунт. и бол е. Шерсть густая, сильная, 
съ большимъ количествомъ лшропота. Этотъ типъ 
отличается очень болыпой тробовательностыо къ 
корму. Старый типъ негретти лочти всюду исчезъ 
въ Европ и удорлсался до сихъ поръ только въ 
Америк . Н о в ы й т и п ъ н е г р е т т и образовался 
пзъ стараго лутемъ подбора, при помощи котораго 
уменьшили колнчество складокъ, удлинили шерсть, 
реличили живой в съ и уменьшили колвчество жи-
ропота. Жпвой в съ этихъ овецъ 3—3 ^ пуда. Сред-
пій выходъ шерсти 9—12 фнт. Шерсть суконнагоп 
штофнаго характера. Этотъ тішъ ыен е требовате-
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ленъ къ кормаыъ п содержанію. Въ настоящее время 
типъ негретти разводптся р дко.—Т и п ъ и н ф а н-
тадо(см. табл.) образовался въАмерик и совершенно 
самостоятельно выведенъ въ Россіы трудами руссішхъ 
овцеводовъ. Онъ созданъ изъ тнпа негретти путешъ 
подбора, при помощп котораго значительно умень-
шили количество складокъ кожи, увеличили длину 
шерстп іі ростъ асивотныхъ, нли же для этой ц ли 
прим няли скрещпваше негретти съ рамбулье. 
Шерсть штофиаго характера, средней тонины. В съ 
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руна 9—10 фнт. В съ жпвотныхъ З ^ — і з пуда. 
Этотъ ТІІІІЪ отлпчался сравннтельно меньшей'требо-
вательностыо къ содержанію н кормленію и потому 
нанбол е соотв тствовалъ условіямъ хозяйствъ въ 
Екатеринославской, Саратовской іг др. губ., гд и 
былъ довольно значительно распространенъ. Въ на-
стоящее время пнфантадо встр чается оченьр дко, 
такъ какъ онъ подъ вліяніемъ экономическихъ прп-
чпнъ долженъ былъ уступпть м сто бол е рента-
бельнымътшіамъ.—Тппъ р а м б у л ь е (см.табл.)об-
разовался во Франціи, въ знаменитой овчарн въ 
Рамбулье вблизп Парпжа, распространенъ теперь 
во Франціи, въ Германіи, въ Россіи п др. государ-
ствахъ. Въ асивотныхъ этого типа овцеводы Фран-
ціи стреыішісь соединить по возможности шерст-
ность съ мясностыо, не изм няя при этомъ основ-
ныхъ свойствъ мериноса. Животнші этого типа 
отличаются крупнымъ ростомъ, широкими, округлен-
нымп мясными формами п значптельной скоросп -
лостыо. Неболыпія складкн кожн удерживаются 
только на ше . Оброслость ногъ, головы и брюха 
хорошая. Шерсть штофнаго и камвольнаго харак-
тера. В съ руна въ среднемъ на голову 10—12 фнт. 
Живой в съ ыатокъ 4—4'/» пуд., барановъ 5—б з п.— 
Н м е ц к і й к а м в о л ь н ы й т и п ъ (бальдебуков-
ская овца) образовался въ Германіи отъ прм си 
н мецкаго мернноса съ рамбулье. Животныя сред-
ней величины, дающія длинную, сильную камволь-
нуюшерсть.В съ руна 10—11 фнт.—М а з а е в с к і й 
или ч е р н о м о р с к і й т и п ъ выведенъ молокани-
номъ Мазаевымъ въ Таврической губерніи. Этотъ 
типъ былъ распростран нъ въ Таврической, Хер-
сонской губ. ц въ особенностп въ >Кубанской обла-
стп ц другихъ м стахъ с в. Кавказа. Овцы этого 
типа характеризуютсл очень н жныпь т лосложе-

ніемъ, узкпмъ туловищсмъ и вообще плохпми фор-
мамп. Голова переразвитая, узкая, длинная; у бара-
новъ рога сильно прижаты къ затылку.. Кожа жи-
вотныхъ тонка и н жна. Шерсть—длинная камволь 
(10—14 стм.) съ очень большимъ колнчествомъ жи-
ропота. Средній выходъ шерсти 10—12 фнт. на 
голову. Живой в съ 3—4 пуда. Въ настоящее время 
мазаевскій типъ, всл дствіе сильвой переразвитости 
и выронсденія, въ чистомъ вид встр чается въ зна-
чительно ыеныпемъ количеств , ч мъ раныпе. Во 
многихъ стадахъ мазаевскія овцы улучшены бара-
нами бальдебуковскішіі и рамбулье. Улучшенныя 
мазаевскія овцьт получпли названіо н о в о к а в -
к а з с к и х ъ . — М я с о ш е р с т н ы е т и п ы ы е р и -
н о с о в ъ. Стремленіе развпть мясность у мерино-
совъ впервые появилось во Францін. Въ тип рам-
буль въ значительной ш р ' развиты мясность ц 
скоросп лость, ио еще въ большей степени эти 
качества развиты у французскихъ тнповъ безсклад-
чатыхъ мериносовъ, пзв стныхъ подъ назвавіями 
« с у а с о н э » (см. табл.)и « ш а т и л ь о н э » . Шерсть 
ихъ довольно длпнная, камволь съ люстрой и съ 
легкимъ жиропотомъ. Оброслость брюха и ногъ пло-
хая, штапель на туловищ открытый, но формы 
т ла очень хороши и иаиоминаютъ фораіы айглій-
скихъ мясныхъ овецъ. Падені д нъ на ыериносо-
вую шерсть и сокращеніе мериносоваго 0. почти во 
вс хъ странахъ создали кризисъ ыериносоваго 0. ц 
въ Герыаніи. Чіістошерстное 0. необходпмо было ли-
квидировать п перейтп на другое, бол е доходное. 
Ц на на ыясо снлыіо возростала, и потому баранина 
на мясномъ рынк получала все большое н болыпее 
значеніе. Этп обстоятельства побудили н мецкихъ 
овцеводовъ перейти къ мясо-шерстному 0., создавъ 
для этой ц лп особыіі мясо-шерстныіі типъ мерпно-
совъ. Въ настоящее время ыногіе заводчики выра-
батываютъ такіе тппы мериносовъ, при чемъ для 
этои ц ли пользуются скрещиваніемъ съ англііі-
скими мяснымп породаыи, главнымъ образомъ, съ 
лейстерами. Продукты скрощиванія консолиди-
руются и подъ разными названіями: мясо-шерстиый 
ыериносъ (рнс. 14), meleschaf, MerinosРгёсосепдр., 
распроетраняются среди хозяевъ. Въ настоящее 
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время стремленіе утилизировать мериноса въ каче-
ств мясного животнаго наблюдается и въ Рос-
сіи. На Всероссійской выставк 0. въ Москв , 
Будны изъ Люблинской, Лемпицкій изъ Радомской 
и Ф. Э. Фальцъ-Фейнъ изъ Таврич. губ. выставили 
мерпносовъ, относительно которыхъ экспертная ко-
мпссія пришла къ заіиюченію о необходимости вы-
д лпть ихъ въ отд льнуго группу мясо-шерстныхъ 
мериносовъ, такъ какъ на этихъ стадахъ ясно зам -
частся вресл дованіе ыясностп въ ущербъ массы 
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шерсти при стремлоши все зке удержать хорошія 
ея качества. Это новое направленіе мериносовъ, 
быть-можетъ, сыграетъ немаловажную роль въ д л 
преобразованія тонкоруннаго 0. въ Россіи. На мери-
носовое 0. установился въ Россіи взглядъ какъ на 
отрасль, отживающую свой в къ. Нер дко хозяевами 
высказывается мн ніе, что пройдетъ еще н которое 
время, п мериносовое 0. совершенно прекратитъ свое 
существованіе. Такал точка зр нія отлпчается одно-
сторонностыо. Несоми нно, мерцносовое 0. аодверг-
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пется еще п дальн ишему сокращенію, но совер-
шенно врядъ ли оно скоро исчезнетъ. Всероссійская 
выставкаО.въ Москв въ 1912 г. показала, что уып-
рающее мерпносовое 0. оказалось, въ качественномъ 
отношеніи, бол е здоровымъ, ч мъ когда-либо. По ка-
честву эта группа не им ла себ равныхъ на вс хъ 
предшествовавшихъ выставкахъ, не псключая т хъ, 
которыя были въ самый расцв тъ мериносоваго 0. Впе-
чатл ніе отъ этого отд ла получилось такое, что еще 
рано ставить крестъ надъ мериносами. Обладая удп-
вительной гибкостыо въ сшысл изм ненія своихъ ка-
чествъ ц способности приспособляться къ условіямъ 
хозяйства, мериносовая овца еще долго будетъ бо-
роться за свое существованіе, и, быть-можетъ, впдо-
изы нпвшись іг прпспособившись, во многихъ раіо-
нахъ она будетъ существовать еще очень іі очень 
продолжительнос время. Большое разиообразіе ти-
повъ мериносовыхъ овецъ, наблюдавшееся въ Рос-
сіи еще сравнительно нсдавно, см нилось въ на-
стоящсе время господствующимъ типомъ равібулье. 

Р а з в е д е н і п у л у ч ш е н і ов цъ.Суще-
ствуетъ два основныхъ ыетода разведенія живот-
ныхъ: ч и с т о е р а з в е д е н і е и с к р е щ и в а н і е 
илн м е т и з а ц і я. Чистымъ разведеніемъ, канъ 
изв стио, называется такой способъ, когда для раз-
множеиія спариваются жпвотныя, припадлежащія 
къ одной u той же пород . При чистомъ разведеніп 
возможны Два случая: 1) Спариваются высоко-
качественныя заводскія животныя, прн дальн й-
шемъ разведеніп которыхъ стромятся только удер-
асать на высот улсе достигпутые р зультаты. Это 
чистое разведені называется к о н с е р в а т ц в н ы м ъ . 
Прим рами такого разведенія ыогутъ слуасить вы-
сококачественныя племенныя стада мериносовъ, 
англійскихъ мясныхъ овсцъ разныхъ породъ ц пр. 
Отличптельнымъ прпзнакомъ такого разведенія бу-
детъ преобладающее однородное спариваніе, т.-е. 
спариваніе совершенно сходныхъ по качеству жи-
вотныхъ. 2) Если при спариваніи животныхъ въ 
пред лахъ одной породы стреыятся, прц этомъ по-

стоянно улучшать п соворшенствовать разводимыхъ 
;кивотиыхъ, то мы будемъ им ть второй случай чи-
стаго разведенія, называемый п р о г р е с с и в н ы м ъ . 
Обычио этотъ способъ прим няется при создаиіи 
высококачественныхъ культурныхъ породъ изъ ма-
лопродуктивныхъ прпмптивныхъ. Этотъ способъраз-
веденія п улучшенія называется также улучте-
ніемъ породы «въ себ ». При этомъ способ огром-
но значеніе пм етъ постояшіый отборъ на племя 
лучшихъ по качеству исцвотныхъ, улучшенный уходъ 
п кормлстгіе, при чемъ нор дко высокія качества 
какой-либо пары лшвотныхъ стремятся закр шіть 
путемъ родственнаго разведенія. У насъ въ Россіп 
им ется болыпо количество прекрасныхъ породъ 
овецъ, которыя нуждаются не въ изм неніи своихъ 
основныхъ свойствъ, а только въ улучшеніп н кото-
рыхъ качествъ. Такія породы должньі быть улуч-
шены толысо «въ себ ». Къ такпмъ породамъ мы 
ыозкемъ отности: романовскихъ овецъ", волошсг.пхъ, 
ціігайсішхъ,бокинскихъ, михновскпхъ ц мн. др. Второй 

! способъ разв денія—скрещпваніе или метизація — 
I прим няется для различныхъ ц лей к соотв тственно 
і этому носитъ различныя названія. Различаютъ скре-
і щиваніе; п о г л о т и т е л ь н о е , п р о м ы ш л е н н о е , 

вводное и воспропзводі ітольное. Скрещпвані 
• поглотитольное прим няется въ томъ случа , 

если желаютъ одну породу овецъ постепенно псре-
! всстп въ другую. Такой способъ широко прим -
і нялея н ыецкими овцеводами на первыхъ порахъ 
', разведенія и распространенія мериносовъ въ Гер-

маніи. Разведеніе м риноеовыхъ овецъ въ то время 
представляло большія выгоды, такъ какъ шерсть этихъ 
овецъ ц нилась очень высоко, а между т мъ заве-
сти сразу значителыюе стадо было затруднптельно, 
такъ какъ мериносы ц нилпсь тогда очень дорого. Въ 
сплу такихъ условій хозяева того вромени лри-
б гли къ поглотительному скрсщиванію, для •чего 
покупали мериносовыхъ барановъ ц спаривали ихъ 
съ овцами м стныхъ породъ, въ полученномъ при-
плод (й-кровн.) отбирали женскихъ особей, выра-
щивали ихъ и снова спаривалп съ мерішосовымц 

Рнг. 12. Шропшпрская овца. 

бараиами, въ полученномъ приплод (3/4 - кровн.) 
снова отбирали женскихъ особей, вырашдвали п 
снова ихъ спаривали съ мерпносовьши баранами. 
Такимъ путемъ черезъ три-четыр покол нія полу-
чали животпыхъ, совершенно сходныхъ съ чисто-
кровнымп мериноеами. Этотъ способъ хотя п тре-
буетъ довольно продолжительнаго врсмепи для по-
глощенія одной породы другою, но зато оиъ является 
наибол е дешевымъ, такъ какъ, им я н сколько чи-
стокровныхъ барановъ, можно сразу вести погло-
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щспіе въ значительномъ разм р . Этотъ способъ 
скрещиванія широко прим няется въ насіоящее 
время въ Полтавской губ., гд кровь м стныхъ р -
шетиловскихъ и сокольскихъ овецъ поглощается ка-
ракульской породой. Какъ улсе упоминалось раньше, 
результаты отъ такого скрещиванія получаются 
вполн хорошіе. Второй способъ скрещнванія, пз-
в стный подъ названіемъ п о л ь з о в а т е л ь н а г о 
или п р о м ы ш л е н н а г о , заключается въ томъ, что 
м стныхъ овецъ спариваютъ съ какой-нпбудь куль-

Рнс. 13. Оксфордшордоунская овца. 

турной породой для улучшенія, наприм ръ, мяс-
иости, и полученный полукровный приплодъ от-
і;армливаіотъ п продаютъ на ыясо. Сл довательно, 
при этомъ способ выводятся преимущественно 
полукровныя лшвотныя и очень р дко 3 /4- к Р 0 В Н Ь , я -
Полукровный приплодъ лучше откармливается, ч мъ 
м стныя овцы, даетъ лучшее по качеству мясо, 
а потому и оплачивается на рынк лучше, ч шъ 
зі стныя овцы. Такой • полукровный пржплодъ -ва 
племя не оставляется; сл довательно, при этошъ спо-
соб необходимо іш ть всегда чистокровныхъ бара-
иовъ избранной культурной породы п матокъ м стной 
породы. Конечно, этотъ способъ прим ниыъ тамъ, 
і'д существуегь спросъ на баранину, гд мясо 
улучшенныхъ овецъ оплачивается выше, ч мъ ыясо 
простыхъ м стныхъ, и, кром того, гд пш ются 
соотв тствующіл кормовыя условія, необходимыя 
для кормленія улучшенныхъ овецъ. Этотъ способъ 
скрещиваиія получилъ шнрокое распространеніе въ 
Зап. Европ , а также въ Амерпк н Австраліи, 
гд для производства баранины, отправляемой въ 
огромныхъ разм рахъ въ Англію, пронзводятъ полу-
кровныхъ овецъ, спарявая ыерпносовъ съ разнымя 
породами англійскихъ мясныхъ овецъ. Въ Россіи 
этотъ способъ скрещивапія пм етъ еще ограни-
ченное прим нені , в роятно потому, что на нашпхъ 
рынкахъ баранпна лучшаго качества, получаемая 
отъ метисовъ, не расц нпвается выше, ч мъ отъ 
лростыхъ овецъ. Только на юг Россіи, гд спросъ 
на барапину великъ, нер дко скрещиваютъ шерино-
совъ съ волошской илл курдючной породой для 
получеиія полукровныхъ животныхъ, назыв. на юг 
«цигеямн», которыхъ м стные купцы продцочптаюгь 
покупать для мяса. Въ крупиыхъ хозяйствахъ въ 
различныхъ раіонахъ также молшо наблюдать при-
м нсніе этого способа, напр., скрещиваютъ мершю-
совъ съ шропширами, гемпширами, оксфордширамп, 
простыхъ длиішохвостыхъ (мнхповскихъ u бошга-
скихъ) съ линкольнамп и котсвольдами. Въ буду-
щомъ, когда рыиочиыя условія въ значит льной 
м р изм шітся въ сторону распшренія спроса на 
баранину п повышенія расц нки на улучшенные 
сорта баранины, промышленный шетодъ скрещиванія 
пайдетъ въ русскомъ 0. широкое приш неніе. 

Трстій способъ скрещиванія, изв стиый подъ на-
звавіемъ в в о д н а г о , прим няется въ 0. сравни-
тельно р дко. Эютъ способъ заключается ъъ томъ, 
что въ стадо овецъ данной породы приливается 
путемъ скрещиванія съ другой какой-либо породой 
повая кровь. Обычно такое введеніе новой крови 
производятъ только разъ, если же повторяютъ, то 
черезъ значительный проыел;утокъ времени. Къ 
такому сісрещиванію приб гаютъ въ томъ случа , 
когда зам чается выроліденіе въ пород , или когда 
л{елаютъ усилить н сколысо какое-либо качество 
данной лороды. Хорошіе результаты отъ вводнаго 
скрещиванія получаются тогда, когда скрещивані 
производится съ породой, очень сходной по экстерьеру 
а хозяйственнымъ качествамъ п отлпчающейся 
только или бол е сильной конституціей, или же 
степеныо продуктивности. Наконецъ, четвертый спо-
собъ скрещиванія, изв стный, подъ названіемъ 
в о с п р о и з в о д и т е л ь н а г о , прим няется для вы-
веденія новой породы путемъ соединенія двухъ ІІЛІІ 
н сколышхъ породъ. Для этой ц ли долучаютъ аіети-
совъ опред ленной кровности п зат ыъ, если они 
удовлетворяютъ заводчика по своимъ качествамъ,, 
этихъ метисовъ консолидируютъ, т.-е. путсмъ ум -
лаго подбора, родственнаго разведенія, соотв т-
ствующаго кормленія, ухода п содержанія закр -
пляіотъ въ лотомств отъ этихъ метисовъ полу-
ченныя качества. Такой способъ выведенія новыхъ 
городъ требуетъ не толыю болыпихъ знаній, но 
и особаго качеотва: «талантлнвости заводчика», и 
особаго чутья и ум нія предугадать, какія качества 
п свойства различныхъ породъ и въ какомъ см -
шеніи могутъ гармонично слиться и образовать 
константныя свойства. Заманчивая перспектива вы-
вести новую породу животныхъ увлекала многихъ 
хозяевъ, но огромное болыпинство нзъ нихъ терп ло 
полнуюнеудатувъ этой областіг, и ТОЛБКО отд льнымъ 
лицамъ удавалось такпыъ путешъ создать д йстви-
тельно новыя породы, пм вшія часто выдающіяся 
хозяйственныя достопнства. Эти счастливцы, долу-
чившіе ыіровую славу, насчитываются еднницами. 
Къ такимъ скотозаводчикамъ отпосится аиглича-

Рпс. 14. Н мсцкіц тниъ мясвого ыервиосэ. 

нинъ Беквель, создавшій лейстерскую или дишлей-
скую мясыую овцу, послужившую, въ свою очередь, 
матеріалошъ для создаиія другихъ ыясныхъ англій-
скихъ породъ овецъ. Мы уисе вид ли, что многія 
породы овецъ, въ особенности кулыурныя, въ новыхъ 
условіяхъ разведенія вн роднны вырождаются. Есліг 
разведеніе такихъ овецъ по т мъ яли ииымъ пріічи-
намъ все лсе является выгодньшъ, то является не-
обходимость бороться съ вырожденіемъ. Эта борьба 
производится при помощи осв женія крови. Сущность 
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осв женія кровп заключается въ томъ, что время-
отъ-врсыени покупаются проіізводители той же самой 
ішроды съ м ста родины или изъ другихъ заводовъ, 
гд выроа«денія не наблюдается. Ч мъ сильн е про-
исходитъ вырожденіе, т мъ чаще приходіггся при-
б гать къ осв женію крови, т ыъ, конечно, дороже 
будетъ стоить выведеніе лшвотныхъ данной породы. 
Эконоыическій разсчетъ покадсетъ, выгодно ли ири 
такихъ условіяхъ разводить данную породу, илп 
и тъ. Иногда къ осв женію крови приб гаютъ ц въ 
томъ случа , еслн въ стад находится большое ко-
лпчсство родственныхъ между собою животныхъ, 
всл дствіе чего нельзя обоіітись безъ родственнаго 
разведенія. Прп неуы ломъ пользованіи родствен-
нымъ разведоніемъ можно стадо сильно пспортпть, 
а потому во изб жаніе такой возможности нообхо-
димо осв зкеніе кровп. Познакомившіісь съ методами 
разведенія н улучшенія домашнихъ овецъ, ыожно 
задать вопросъ: какоіі же способъ улучшенія наибол о 
прим ниімъ въ русскомъ грубошерстноыъ 0.? Прц 
разсмотр ріін отд льныхъ породъ мы отчасти нам -
ТІІЛІІ тотъ путь, которымъ должно НДТІІ улучшеніе 

.каждоіі породы, но, чтобы ясн е обрисовать нам -
чающіеся пути улучшенія въ русскомъ 0., оста-
новимся н сколько на постановленіяхъ Всероссііі-
скаго Съ зда по 0. въ Москв , бывшеыъ одновре-
іМенно съ Всероссійской выставкой 0. въ 1912 г. 
На этоыъ съ зд вопросъ объ улучшеніп грубо-
шерстныхъ породъ овецъявился одшшъ изъ наибол е 
пнтересныхъ и подвергся продолжительному іі все-
стороннему обсулсденію, а потому, конечно, по-
становленія, выпесенныя съ здомъ, представляютъ 
изв стную ц ныость. Постановленія эти сл дующія: 
1. С верныя короткохвостыя овцы, романовскія, 
черкасскія, а также длиннохвостыя простыя, въ 
виду очень ц нныхъ свойствъ пхъ овчины u шерсти, 
не должны улучшаться путемъ метнзаціп съ другими 
породами тамъ, гд он разводятся по преимуществу 
для овчинъ іі грубой шерсти, такъ какъ метизація 
значительно понпжаетъ кач ство овчинъ въ смысл 
теплоты и прочностп ІІХЪ, а также и качество шерсти 
въ смысл валкостн, что для крестьянскаго населенія 
и хозяйства чрайне нежелательно. 2. Такъ какъ 
метизація съ волошской овцой даетъ въ централь-
ныхъ губерніяхъ хорошіе результаты, то желательно 
устройство плеыенныхъ разсадниковъ волошскихъ 
овецъ въ м стахъ ихъ разведенія. 3. Метизація 
простыхъ длнннохвостыхъ—тощехвостыхъ овецъ съ 
каракульскиміі ыожетъ быть очень усп шна на юг 
п юго-восток , т.-е. въ такихъ условіяхъ, при кото-
рыхъ качества каракульскаго смушка могутъ удер-
жнваться. 4. Метизація сыушково-молочныхъ породъ 
(маличъ, р шетиловской, сокольской, чушіш п др.) 

> съ каракульской является всегда удачной. 5. Мети-
зацію волошскііхъ овецъ съ каракулями (методъ 
поглощенія) нужно признать также очень удачной п 
ц лесообразной, конечно, тамъ, гд разведёніе кара-
кульскихъ овецъ для получеиія смушекъ является 
допустимымъ по климатическимъ условіямъ. 6. При-
годность метіізаціи англійскихъ мясныхъ овецъ съ 
грубошерстныыи породами для улучшенія крсстьян-
скаго 0. (методъ прилитія крови, методъ поглощенія 
п др.) нужно признать при современныхъ условіяхъ 
совершенно недоказанной. 7. He им я въ данный 
ыоментъ достаточнаго количества опытныхъ данныхъ 
для р шенія вопроса въ д л массоваго улучшенія 
русскаго 0. путемъ ыетизаціи съ иностранньши и 
н которыми русскими породами, съ здъ находнтъ 
ц лесообразныыъ воздеря{аться отъ таковой дри 

массовоыъ улучшеніи 0., пока же практіічн е веста 
д ло улучшенія м стнаго 0. самого въ себ н путемъ 
метизаціи съ русскиыи породами въ т хъ м стахъ, 
гд пм ются къ таковой достаточныя основанія. 
Кром того, съ здъ принялъ рядъ полозкеній къ св -
д нію, но р шаясь вынестп по нимъ опред ленныхъ 
постановленій, всл дствіе нодостаточности йакоплен-
наго опыта; т мъ пе мен е,' эти положенія въ доіюл-
неніе къ предыдущимъ заслуживаютъ вниманія. 
8. Метизацію волопіскііхъ овецъ каракулями можно 
признать ц лесообразной ц въ томъ случа , когда 
производятъ полукровныхъ метисовъ (методъ про-
мышленнаго скрещивайія) съц лыо получпть крупный 
ростъ и болыпой в съ для сбыта на мясо, не по-
вышая при этомъ требователыюсти жпвотныхъ къ 
кормамъ, уходу u содерзканію. 9. Англійскія мясныя 
овцы, какъ длинношерстныя, такъ н короткошерстныя 
въ нашихъ русскихъ условіяхъ всл дствіе песоотв т-
ствія клііматическнхъ, пастбнщныхъ п кормовыхъ 
условій вообще, а такж всл дствіе несоотв тствую-
щаго ухода п содержанія, вырождаются п теряютъ 
свои основныя качества. 10. Метизація ыориносовъ 
съ англійскіііМіі мясными для производства полу-
кровнаго мясного рыночнаго латеріала (ыетодъ 
промышл шіаго скрещііванія) при хорошпхъ усло-
віяхъ кормленія и содержанія можетъ быть удачной 
іі въ нашихъ русскихъ условіяхъ, но въ ишрокой 
м р такая метизація при совреыенныхъ условіяхъ 
нашего рынка невыгодна. 11. Метизація грубо-
шерстныхъ породъ, напр., волошской съ англійскнми 
ыяснымц породами, ыожетъ бытъ удачна только при 
полученіи полукровныхъ мясныхъ животныхъ (ме-
тодъ промышленнаго скрощ.иванія) въ условіяхъ 
культ.урныхъ хозяйствъ прн хорошемъ корыленіи п 
содерзканіи. 
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лыл обідія положенія лиигвистики объ участіи языка 
въ подготовлоиіп понятііі, о зшічсніи іі роливъязык 
худолсественнаго образа и вн шией формы. Обшіір-
пая статья объ А. А. Потеби , какъ языков д -
мыслител , представляетъ популяризацію п сводъ 
осііовныхъ пололсеній зиаменитаго ученаго. Филоло-
гичсскіо труды А. А. Потобші, ио содержанію п 
излолсепію, прлпадлелгатъ къ числу кніігь, трудно 
читаемыхъ и мало доступныхъ; весьыа ц ішо поэтоыу 
ясное и систеыатическое пзложені основныхъ нхъ 
полояіеиій въ перодач О.-Куликовскаго. Псре хавъ 
въ Петербургъ, О.-Кулпковскій въ 1907 г. былъ 
нзбраиъ почетнымъ академжкомъ u профессоромъ на 
высшихъ женокпхъ курсахъ. Еще въ 1896 г. была 
пздана въ Харьков зам чательная по тонкости ана-
лиза книга О.-Кулшсовскаго: «Этюды о творчеств 
11. С. Тург пева». За НІШІІ посл довалп другіо опыты 
научно-литературной кркгижй. Съ 1909 г. стало вы-
ходиті, собраиіе его сочцпепій (IX т.). Сюда вошли 
этюдьі о ІІушкіга , Гсрцон , Чехов , Горыюмъ, 
Салтыков , Гл. Успенскомъ, Королеик , Чохов , 
Гогол , Льв Толстомъ, а также изв стная «Исторія 
русской интеллигенціи», гд авторъ поставилъ себ 
д лыо просл дить исторію русспой мыслп по глав-
пымъ литературнымъ произвед піямъ XIX в. Посл д-
нія литературныя изсл дованія О.-К. по психологіи 
творчества печатают&я въ сборипкахъ Лезииа. 
Вм ст съ П. Н. Сакулпныыъ и A. Е. Грузинскимъ 
О.-К. редактпровалъ поиулярную общую исторію 
русской литературы XIX в ка (М., издат. «Міръ»). 
ІІыъ составлено н сколько учобныхъ руководствъ 
ио синтаксису' руссі;аго языка и по теоріи сло-
веспости, не получпвіпихъ широісаго распростра-
пепія въ педагопіческой практик всл дстві нзло-
женія, ыало доступпаго пониманію учащихся. Съ 
1914 г. соотоить однимъ изъ редакторовъ «В стн. 
Евроіш», зав дул беллетристпческимъ его отд ломъ. 

Н. С. 
О в с я п п д а (Festuca L.)—родъ расіеній цзъ 

семейства злаковъ. Это—однол тнія, двул тпія пли 
чаще многол тиія травы, развивающія кисти или 
метелки, состоящія изъдвухъ иля многоцв тковыхъ, 
большею частію ланцетныхъ колосковъ. Отъ близкаго 
рода мятлика (Роа) 0. отличается т мъ, что нилаіяя 
цв тковая чешуйка у нея округлая на спішк , 
тогда какъ у мятлпка она съ кплемъ; иа верхушіс 
чешуйкн у многихъ видовъ паходится бол е или 
мсн е длиниая ость; завязь большею частыо гладкая, 
сюлбнкп выходятъ изъ ея верхушки. Плодъ—удли-
ненная зерновка, съ бороздкою на впутренней сто-
рои ; часто зерновка срастается съ цв тковою 
чсшуою. Вс хъ вндовъ 0. насчнтывается до 80; оіш 
встр чаются во вс хъ странахъ, п которые пре-
цмущественно въ горпстыхт. ы стностяхъ. Въ Евро-
иейской Россіи встр чается около 12 видові), изъ 
кихъ ііаибол е обыкновенны сл дующіе: 1 ) Р . о іііа 
L., овечья трава, типецъ, тонкоиои. п 2) P. rubra L. 

О в с я н к и (Emberiza)—родъ птидъ изъ семой-
ства Friugillidae (сы. Выоріш); верхняя половииа 
клюва ужо ітижней, клювъ короткій п толстый, 
крылья средней велпчины, \т> маховыхъ 3 первыхъ 
ііриблизитольио одинаковы, четверто н много ко-
роче. 0. мелкія птицы, распрострапонныя въ числ 
бол е 50 впдовъ въ Европ , въ с верной ясредней 
Азіи ц въ Афріік ; ои держатся иреимущественно 
въ кустаршшахъ й по опушкаиъ, по земл движутся 
ирылиіаии, гп здятся нпзко надъ землою вли па 
земл . Пііща пхъ состоитъ л тоьгіі препмуществепно 
изъ пас комыхъ, которыми выкармливаются и 
птенцы, осеиыо п зішою — пзъ с мянъ. П пі ихъ 
очень простое u нссовершециое. Обыкновепная 0. 
или о в с я н о ч к a (Е. citrinella L.) сверху рыліева-

Иивыи Эидикдоиодическііі Слооарь, т. XXIX. 

таго цв та съ іемньшіі пятвами, голова, шея и 
нижняя сторона желтаго, клювъ голубоватый, ноги 
красноватожелтыя; длина 17 сты. Водится ві, с вер-
ной и средней Европ , па Кавказ и въ заиадной 
Азіи; въ юлшой Европ , Малой Азіп и въ большей 
части южп. Россіи появляется лишь знмой; въ с в. 
части области гн здовапія 0. псрелетпа, юлш о 
ос дла плн кочуетъ. Выводпть птенцовъ болыпей 
частыо два раза въ л то. По вывод птенцовъ 0. 
собираются въ стап u начинаютъ ісочевать, прпбли-
жаясь часто къ населеііпымъ ы стамъ. П р о с я п к а 
(Е. calandra L.) сверху преобладающаго с робуро-
ватаго цв та съ чернобурыми пятнами, сішзу с ро-
ватоб лаго съ тсмпобурыми; клювъ п сколько пзо-
гнугь; длипа 19 стм. Гн здится въ большеіі частп 
Зап. Европы, въ южн. и юго-заи. частп Европейской 
Россіп. въ зап. Азіп, с в.-заіі. Африк . Держнтся 
па открытыхъ поляхъ и лугахъ, ги зда д лаетъ иа 
зсмл , птеицовъ выводитъ 2 раза. Въ Заи. Европ 
се въ звачительномъ количеств ловятъ с тями ІШІ 
быотъ изъ ружей (мясо ея счптается вкусиымъ). 
К а м ы ш е в а я 0. илп б о л о т н ы й в о р о б о й 
(Е. schoeniclus L.) сворху рыл^ебураго цв та съ 
желтоватыми краями иерьевъ, снизу б ловатаго съ 
темными продольиыми черточкамц. Длина 23 стм. 
Водится во всей Европ , кром юго-востока, ш. 
с верной и средией Азіи. Дерлсится около воды въ 
камышевыхъ, тростиііковыхъ u кустариыхъ за-
росляхъ. 

О В С Я П Н І І К О В Ъ , Е в г р а ф ъ М и х а й л о -
в u ч ъ — духовный иисатель (род. въ 1869 г.), про-
тоісрей. Окончилъ кіевскую духовную академію. 
Главные сго труды: «Константииоіюльскій ва-
тріархъ Кирпллъ Лукарисъ u его борьба съ 
рпмско-католіічесісой пропагандой на Восток » 
(чч. 1 и 2, Новочоркасскъ, 1903), «Молсно-ли согла-
спться съ т мъ понішавіемъ содорлсанія ц происхо-
лгденія Апокалппспса, которое продяож но въкннг 
Н. Морозова: Откровеніе въ гроз и бур ?» (Во-
ропеліъ, 1910), «Причины широкаго распространонія 
старообрядческаго раскола на Доиу» (Иовочер-
касскъ, 1902), «Святитель Митрофанъ, первыіі пи-
скопъ воропежскій, какъ борпцъ со старообрядче-
скимъ расколомъ въ Донской Украии » (ib., 1904), 
«0 соктантств по данныыъ третьяго всероссійскаго 
мпссіонерскаго съ зда въ гор. Казапп» (ib., 1898), 
«Отличительныя особенности богословія св. апосто-
ловъ Іакова, Петра, Павла п Іоанна» (Воронолсъ. 
1913), «Святитель Тпхонъ Задоііскій, какъ благо-
устроптель церковной жпзни ц д ятель въ борьб 
съ старообрядческиыъ расколоы'!. въ Донской Укра-
ин » (ib., 1915), «Булавішскій буптъ, какъ расколі)-
ническое двпл:еніе на Дону» (Воронелсъ, 1915). 

О в с я в в в к о в т . , 11 и к о л а й Н u к о л а е-
в п ч ъ—шісатель (1834—1912). Окопчилъ курсъ въ 
казапскомъ упяв. Слуліа учитслемъ въ Нилснемъ-
Новгород , 0. заіштерссовался «м стной лсторіей>/ 
it папочаталъ о ней рлдъ статей въ «Бшкего-
родскихъ Губорнскнхъ В домоетяхъ» (1861—66). 
Отд лыго издалъ: «Учебпіікъ вссобщей псторіи» 
(СПБ., 1866), какъ «опытъ прилол;енія педагогики 
къ прегюдаваіпю исторіи въ трохъ концоптриче-
скихъ курсахъ, приспособленныхъ къ развитію уча-
щихся»; «Въ защиту юлшаго направлонія Урало-
Сибирской ЛІО.Ч ЗНОЙ дороги» (Нцжпііі-Новгородъ, 
1870), «Тверь въ XYII в.г (Твсрь, 1889). Главвыя 
сго ліурнальпыя статыі: «Девятнадцатый и къэ, куль-
турно-іісторическііі очеркъ («Наблюдатель», 1901, 
кн. 2 и 3), «Записіш о казанскомъ УЕНВ рситет » 
(«Русскій Архивъ», 1909, кп. 12), «Мартовскія со-
бытія въ Петербург ъъ 1881 г.» (1911, кн. 5).— 
См. сіісторііческій В стішкъ» (1912, февраль). 
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О в с я п н н к о в ъ , Ф и л п п п ъ В а с и л ь е -
в ц ч ъ—физіологъ u гіістологъ (1827—1906). Окон-
чплъ курсъ въ дерптскомъ универс. по медиц. фа-
культету. Въ 1856 г. былъ командировсіш. министер-
ствомъ внутреиннхъ д лъ въ Саратовъ и Астрахань 
для пзсл довашя рыболовства на Волг ІІ на Ка-
сппіскомъ мор , а также состоялъ проф. физіо-
логіи и общой патологіп въ казанскомъ унив., 
зат мъ проф. фпзіологіи п анатоміи въ спб: унив.; 
поздн е чпталъ анатомію, гистологію и эмбріологію. 
Былъ ордшгарнымъ акадомпкомъ академіи наукъ. 
Работы 0. посвящены гистологіп, эмбріологіи п фц-
зіологіи. Главныя изъ нпхъ: «MikroscopischeUntersu-
cbungen tlber die Nervenursprtlnge im Geliirn» 
(«Bull, phys.-matli.», т. IT, «Melanges biolog.»,T. II), 
«Die Entwicklungsgescliichte der StOre» (вм ст съ 
Ковалевскимъ и Вагнеромъ, 1870), «Исторія разви-
тія р чной мпногп» («Труды 2-го Съ зда Русскихъ 
Естествоиспытателей»), «Ueber den Stillstand des 
Atbmungsprocesses wahrend der Expirationspbase» 
(«Vircbow's Archiv ftlr patbol. Anatom. una Pby-
siolog.», т. XYIII), «Ueber den Einfluss der ref-
lectorischen TbHtigkeit der Gefussnervencentra» 
(вм ст съ Чпрьевымъ, «Bull, de ГАс. d. sc. de 
St. Petersb.», т. Till), «Ueber den Nervenelemente 
in das Nervensystem des Flusskrebses» (ibid., т. X, 
1900), «Das EUckenmark und das Verlangerte 
Mark d. Neunauges» (ibid., т. XIT, 1903). Рядъ ста-
тей его посвященъ искусственному разведевію рыбъ 
и рыболовству. Основалъ въ пм ніи своемъ (Луж-
скаго у., Петроградской губ.) школу садоводства. 

О В С Я І І Ы Й , Н п к о л а й Р о м а н о в п ч ъ — 
ппсатель (1847—1908; псевдонпмъ Н. Юговъ). Окон-
чилъ курсъ въ во нпо-юридической академіи. Уча-
ствовалъ въ кампаніи 1877 г., зат мъ въ управлевіи 
Болгаріей. Былъ д лопроизводителемъ Главнаго 
Штаба по отд лу Балканскаго полуострова. Жлілъ 
съ 1886 по 1893 г. въ Черногоріп, состоя воспитате-
лемъ кн. Даніила. Отд льно издалъ: «Пов стп, раз-
сказы н стихотворенія Н. 10 г о в а» (Спб., 1875), 
«Сербія п Сербы» (Спб., 1898), «Современная Тур-
ція» (Спб., 1877), «Болгарія u болгары» (Спб., 1900). 

О в у . і м і я і и — процессъ выхожденія яйца изъ 
созр вшііхъ Граафовыхъ пузырьковъ. Совершается 
это у жеяіщінъ въ періодъ мевструаціп, когда уси-
лснный приливъ крови къ япчннку увеличиваетъ 
массу жидкостп, содерл ащейся въ фолликул ; отъ 
усплённаго напора этой жидкостп на ст нки фолли-
кулы посл дній лопается п освобоигдаетъ заключон-
ное въ немъ лсеиское яйцо. Вытолкнутое пзъ Гра-
афова пузырька яйцо поступаетъ въ прилегающую 
въ это время къ яичннку фаллопіеву трубу п на-
правляется постопепно къ матк . 

О в ц е б ы к ъ (Ovibos) — см. Мускусиый овце-
быкъ. 

О в ц е в о д с т в о — с м . прилолсеніе. 
О в ц ы , б а р а н ы (Ovis)—родъ млекопитаю-

щпхъ, изъ отряда парноісопытныхъ, привадлежащій 
къ сем. бычачьпхъ (Bovidae). 0. отличаются отъ 
быковъ меньшей величиною, покрытымъ шерстыо 
ковцомъ морды, короткимъ хвостомъ я двумя со-
скаыи (за ясключеиіемъ н которыхъ домашнихъ); 
отъ козъ он отличаются отсутствіемъ бороды на 
подбородк , сішралыю загнутыіш бугроватыми ро-
гами, которые обыкновенно покрыты бол е пли 
мен е р зко выраліенными поперечными возвыше-
ніями, плоскимъ илп вдавленнымъ лбомъ, прпсут-
ствіемъ на вс хъ ногахъ копытныхъ лселезъ, a no 
большей части н лрисутствіемъ слезныхъ ямокъ. 
Сюда относптся рядъ впдовъ, различающихсл, глав-
нымъ образомъ, по строонію роговъ, велпчин , 
окраск , развитію слезныхъ ямокъ, иногда такжс по 

длпяньгаъ волосамъ па н которыхъ частяхъ т ла. 
За исключеиіемъ домашней 0., которую разводятъ 
какъ въ горныхъ м стностяхъ, такъ п въ равнинахъ, 
вс впды лшвутъ исішючительно на горахъ, н кото-
рые до 6—7 тыс. м. н. у. м. Они превосходно лазаютъ 
it прыгаютъ, очень силыш, живы, чутісп и осто-
ролсны, шітаются л томъ травою, зиной—сухимп 
травами, лишаямп, поб гами п древесной корою; 
л томъ они держатся въ самыхъ дикпхъ, высокнхъ 
частяхъ горъ, зишою спускаются н сколько пиже. 
Ліивутъ большей частыо небольшпми стадами подч. 
предводительствоімъ стараго самца. Мел:ду самцамп 
въ періодъ размноженія пронсходятъ лшстокіе бов. 
Саыки роаідаютъ 1—2 д теиышей (домашнія 0. 
иногда 3 и далсе 4), которыхъ очень любятъ и за-
ботливо защицаютъ. Дикіе виды легко прпручаются 
и разыножаются въ невол . Отъ н которыхъ полу-
чались плодовптыя поы сп съ домашнпми 0. 
Дпкія 0. водятся, главнымъ образомъ, въ Азіп; въ 
Европ , С в. Афрпк u С в. Амерпк лшветъ лиші. 
по одному в п д у . — Г р п в и с т ы й б а р а н ъ (0. tra-
gelapbus Desm.)—см. Гривіістая 0 . — К а ч к а р і . 
(0. poloi)—самый крупиый видъ (длпна 2,15 м.); 
громадны рога. покрытые поперечпыми валиками, 
изогнуты, образуя полный кругъ и зат мъ заглбаясь 
концамп назадъ и наружу. ІІІея покрыта гривой изъ 
грубыхъ волосъ; общій цв тъ св тло-бурый, морда, 
нпжнія частп т ла, ногн, задняя часть бедеръ u 
хвостъ чисто-б лые. Живегь на Тянь-Шап п на 
Памир . Дерлштся выше пояса л сной растптель-
ностн. Встр чается стадамп въ 5—30 штукъ. Кач-
кары очень осторолшы, п охота на нихъ крайно 
трудна, т ыъ бол е, что онп отличаются чрезвычай-
ной вынослпвостыо н жнвучостью. Мясо молодыхъ 
вкусно.—А р г а л п (0. ammon L.) н сколько меііыие 
(длина 1,93 м.); рога покрыты поперсчными вали-
ками, пря осіхованіп сопрпкасаются, изгибаются на-
задъ и кнаружи, потоыъ внпзъ и въ сторопу, кои-
цамн снова назадъ u ввсрхъ. Преобладающііі цв тъ 
с рый. Широко распространенъ въ горахъ вост. 
Азіи отъ горъ Акмолинскаго округа до юго-вост. 
склона Азіатскаго влоскогорія. Въ періодъ размно-
женія аргали собпраются въ небольшія стада (10— 
15 штукъ), въ остальное время самцы держатся 
отд льно отъ самокъ.—Единственный американскіК 
видъ т о л о т о р о г і й б а р а н ъ (0. montana Cuv.) 
водіітся на Скалистыхъ горахъ п другихъ сос днпхъ 
возвышенностяхъ. Длнна 1,9 м. Рога самца толстые, 
не сжаты съ боковъ, поперечная складчатость пхъ 
развита слабо; у самки рога маленькіе, похожіе на 
козлиные. Цв тъ с ро-бурый съ б лымъ. Отъ этого 
впда получали пом сь съ домашней. 0. Къ нему 
близокъ водяідійся на Камчатіс и Становыхъ го-
рахъ 0. пі ісоіа съ бол е слабо развитыми рогамп. 
Европейскій впдъ дикихъ 0.—муфлонъ (0. musi-
monSchreb. ,CM.) .—Домашняя о в ц а ( 0 . a r i e s L . ) 
съ незапамятныхъ врсменъ прішадлежитъ къ домаш-
нимъ животнымъ. Представляетъ мноліество породъ, 
различающихся величпною, слол;еніемъ, качествомъ 
шерсти, цв томъ, формой п степенью развптія ро-
говъ (которыхъ моясеіъ вовсе не быть у самокъ пліі 
у обонхъ половъ, а моліетъ быть п 4, u даже 8), 
особыми лснровымп скопленіямп па ягодицахъ, въ 
хвост и на другихъ частяхъ т ла. См. Овцевод-
ство (приложевіе). 

О в ц ы в ъ , Д м п т р і й Л е о н т ь е в и ч ъ— 
изсл дователь с вера, капптавъ 2-го ранга. Участво-
валъ въ экспедиціяхъ 1732—1734 гг. для оппси с -
вернаго берега Россіи и для отысканія прохода по 
морю пзъ Обп въ Енисей; въ 1737 г. достигъ устья 
Енисея п поднялся до Турухапска. Былъ арестоваиъ 
п преданъ суду за друліеское обращеніе съ ссыль-
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иымъ въ Березов кн. Долгоруковыыъ. Разжалован-
ный въ матросы, участвовалъ въ экспеднцш Беринга. 
Въ 1741 г. получилъ снова офицерскій чинъ. За 
время плаванія у с верныхъ береговъ Сибири про-
іізвелъ подробную опись Обской губы, отъ Обдорска 
вдоль восточнаго берега, всей Тазовской губы и 
Енисейскаго залива отъ мыса 0. до мыса Зв рева. 

Овщыпы—дворянскій родъ, пропсходящій, 
по преданію, отъ князей Муромскпхъ. Василій 
болыпой Ивановпчъ 0. былъ воеводою въ Вели-
кнхъ Лукахъ (1519), И в а з ъ едоровичъ 0.— 
дядькою царевича еодора Іоанновича. Стольникт. 
Г р и г о р і і і С е м е н о в и ч ъ 0. былъ воеводою 
въ Курск (1602), Савва Тимо еевпчъ 0.— 
воеводою въ Самар (1650—51). Въ ХТІІ в. 
ыыогіе 0. были столышкаші ц стряпчими. Родъ 0. 
внесснъ во II и YI чч. род. іш. Владимірской, Воро-
нежской, Казанской, Новгородской и Летроград-
ской губ. 

Овчарки—н сколько породъ брудастыхъ па-
стушьихъ собакъ, сохранившихся въ напбол е чи-
стомъ вид препмущественно у кочевыхъ народовъ; 
гл 0. прпнадлежатъ: азіатскія малоизсл дованныя 
породы п южно-русская 0. Отъ посл дней про-
псходятъ, в роятно, в е п г е р с к і я u н м е ц к і я 
брудастыя 0., куцыя англійскія 0. (bobtail) іг, 
накоиецъ, ф р а н ц у з с к а я 0.—chien de Brie. Вс 
вообщо 0. отлпчаются умомъ; он помогають пастухамъ 
іі удерживаютъ овецъ, а пногда u крупный скотъ, на 
опред ленномъ, предназначенномъ для пастбиіда, 
участк : 0. достоянно б гаюта вокругъ стада п, по 
приказанію пастуха, загоняють овецъ, перешедшихъ 
назначенную границу; то л;о он д лаютъ при про-
хождеиіи стада по узкой дорог среди пашпи. Благо-
даря болыпой спл , 0. оберегаютъ стада п отъ на-
паденій волковъ, съ которыми см ло вступаютъ въ 
драку. Признаки р у с с к о й 0. заключаются въ 
огпомномъ рост (до 18 врш.), удлннеішомъ валько-
ватомъ туловищ , круглой морд , густо обросшей 
длинною шерстыо, небольшихъ, съ впсящими кон-
чикаміі. ушахъ, почтн совершенно прпкрытыхъ 
шерстью; псовпна (шерсть) на всемъ т л им етъ 
болыпое сходство съ овечьимъ руномъ и обладаетъ 
свойствомъ свалпваться войлокомъ; ыасть, препму-
щественно б лая, ташке грязно-с рая и с ро-п гая. 
Русскія 0. крайне злобны u чуткп.—См. «Русская 0.» 
(«"Охотничья Газета», 1895, №№ 3 и19); «Старинная 
англійская 0.» (тамъ же, 1895, Al 8); Л. С a б а-
н е в ъ, «Пастушьи собаки» (тамъ а;е, 1895, № 39); 
Фр. К р и х л е р ъ , «Породы собакъ» (СПБ., 1895). 

Овчина—см. Скорняжное д ло. 
Овчпна - Теліеппевъ - Оболепскій, 

Иванъ едоровпчъ—князь, конюшій боярііпъ. 
Бывалъ воеводою въ различныхъ походахъ съ 1519 г.; 
посл смортн в. кн. Василія III (1533) занялъ 
первенствуіощео м сто въ правитсльственномъ кругу 
по псключительной блпзостн къ правнтельниц в. кн. 
Елен , къ которой черезъ него обращались нно-
странныя правительства; ему была поручена лпквн-
дація деликатнаго династическаго д ла кн. Андрся 
Ивановнча Старпцкаго, съ которымъ онъ, не им я на 
то полномочій, заключилъ примирительный договоръ, 
за что подвергся «словесной опал ». На 7-й день 
посл смерти в. кн. Елены (1538) онъ одинъ изъ 
первыхъ былъ подвергнутъ заточенію кружкомъ 
В. Шуйскаго и умеръ голодной смертыо.. 

О в ч п н п и к о в ъ , Андрей—яицкій казакъ. 
Въ 1773 г. прішкнулъ къ Пугачеву, былъ блпзкпмъ 
его сов тшікомъ,прігаималъ участіе во многихъ по-
ходахъ противъ регулярныхъ войскъ. Ему принад-
лежала мысль поднять возстаніе въ Башкиріи; пмъ 
<)ылн разбиты отряды Кара; упорной борьбой съ Го-1 

лицынымъ онъ долго задерлшвалъ его наступленіе. 
Разбитый Мансуровымъ, 0. б жалъ въ Башішрію, 
набралъ зд сь новыя силы н, соединившись сь Пу-
гачовымъ у Магнитной, участвовалъ въ штурм Ка-
зани и во взятіи Саратова u Камышина. Пугачевъ 
назначплъ его членомъ военнаго сов та, съ именемъ 
графа Паішна, u пропзве.іъ въ генералъ-фельдмар-
шалы. Пропалъ безъ в стц посл битвы при Чер-
ноыъ Яр 24 августа 1774 г. 

О в ч н н и п к о в ъ , Валентинъ Алексап-
дровичъ—юристъ. доценть варшавскаго унив. по 
ка едр мелсдународнаго права. Род. въ 1880 г. 
Окончивъ казанскій унив., работаетъ въ области ли-
тературной исторіи международнаго права. Въ 
1916 г. защитилъ въ ІОрьев магистерскую диссер-
тацію «Къ ученію о посольской неприкосновенно-
стж» (Варшава, 1915), заіаючающую обзоръ лпто-
ратуры о неприкосновенности посла, совершившаго 
преступленіе, отъ Конрада Бруна до Гуго Гроція. 

О в ы (архит.)—ыотивъ пластической орнамен-
таціи, лредставляющііі собою какъ бы рядъ яицъ, 
пом щенныхъ одно подл другого u образующихъ 
своею совокупностыо горпзонтальную полосу. 0.,окру-
исенныя плн покрытыя лнствою, пазываются цв -
точными (fleuronnes). 0. употребляются пропму-
щественно для украшеніякарнизовъ исвязой мелсду 
отд льнымп частлми антаблемепта въ древне-грсче-
екихъ и римскихъ орнаментахъ н въ стил Возро-
жденія. Обыкновенно они бываютъ отд лены друіт. 
отъ друга острьши стр лкамп илп продолговатыми 
подобіямп листочковъ, им ющихъ форму, заимство-
ванную изъ водяной флоры.—Ср. І о н п к ъ (XX, 
193; III, табл. «Архптектурные ордена», 1, рис. 6). 

О г а й о (Ohio)—названіе р. и шт. въ С в. Аме-
рик ; пиаче Охайо (см.). 

Огамть {ст.-ирл. ogom, ogum, пов.-ирл. ogliam)— 
древнія письмена гаэльской в твп островныхъ вель-
товъ. Знаки 0. состоятъ изъ прямыхъ чертъ (отъ 1 
до 5), проводимыхъ обычно на камн съ острымъ 
ребромъ: 1) вверхъ отъ ребра, 2) внизъ, 3) пере-
с кая его перпендикулярно, 4) перес кая косо 
(всего 20 знаковъ). 0. возннкъ подъ вліяніемъ 
знакомства съ латпнскимъ алфавжтоыъ п является 
прнспособленіемъ н какъ бы переводомъ его. Над-
ппси на 0. лаконичны; въ громадномъ болыпинств 
это надгробныя надпнси. Въ нихъ открываются 
древн йіпіе сл ды ирландскаго яз. Наибол е древ-
нія изъ нпхъ найдены въ Уэльс (ІУ—IX вв. по 
Р. Хр.), куда ихъ занесли выходцы изъ Ирландіи. 
0. встр чается также въ Ирландіи и Шотландіи. 
Въ Ирлаидіи онъ сохранился дольше всего. Им ется 
связный текстъ на 0. въ рукописяхъ. Ирландцы 
приппсывалн изобр теніе 0. Огм {ирл. Ogma. 
галл. Ogmios), богу краснор чія. Изданія надписей 
на 0.: Brash, «The Ogam inscribed monuments 
of Gaedhib (Л., 1879), и M a c a l i s t e r , «Studies 
in Ii-ish Epigraphy (Л., 1897—1907, 3-тт.); F e r 
guson, «Ogham-inscriptions in Ireland, Wales 
and Scotland» (Эдлнбургъ, 1887); J. Rhys, «Lec
tures on Welsh Philology» (2-е изд., JL, 1879). 

Огапна-вапкъ (Іоанна-ванкъ или 
Онану-ванкъ)—одинъ изъ наибол е почитаемыхъ 
монастырей Арменіи, Эчміадзинскаго у., Эриван-
ской губ. Пострадавъ отъ зеылетрясепія и въ по-
сл днюю персидскую войну, ыонастырь потерялъ 
прежнее значеніе. 

Огановск ій, Николай Петрович ъ— 
эконолистъ. Род. въ 1874 г. Окончилъ курсъ въ 
петербургскомъ унив. на историко-филологическомъ 
факультет . Былъ секретаремъ уральскаго област-
ного статнстіічесісаго комитота и чиновникомъ осо-
быхъ поручепій пріі всенномъ губернатор этой 
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области. Поздн е работалъ БЪ воровсжскомъ зем-
скоыъ статистическомъ бюро у Ф. Л. Щербипы; 
производплъ, вм ст съ К. Р. Качоровсшшъ, обсл -
допаиіе положенія общины въ Россіи. Съ 1906 г. 
состоялъ въ Саратов редакторомъ-издателсмъ кре-
стыінской газеты: «Голосъ Деревни», за которую 
дгазкды судился. Въ 1У07 г., по приглашенію К. Р. 
Качоровскаго, зав дывалъ въ Италіи разработкой 
статистичоскаго матеріала, длл оставшагося неиздан-
пымъ второго тома сборнпка «Борьба за земліо». 
Состоигь ассистентомъ по ка едр политической 
экономіи въ московскомъ коыыерческомъ ипститут . 
Главные его труды: «Освобожденіе земли» (СЙБ., 
1906), «Крестьянская община и соціалнзмъ» (СПБ., 
1906); «Какъ смотрять ' разішя политпческія. партіи 
на земельный вопросъ» (СПБ., 1907); «Земсльный 
переворотъ въ Россіи, его прпчпныи сл дствія» 
(СПБ., 1Г07); «Законоы рность аграриой эволюціп, 
ч. I; Теоріи капнталнстпческаго развитія. Общій 
ходъ и фазисы аграрной аволіоціп»; ч. II: «Очерки 
по нсторін земельныхъ отношеиій. въ Россіи» (Са-
ратовъ, 1909—1911); «Над леніе землей пом щп-
чыіхъ крестьянъ» (М., 1913); «Законом рность аграр-
іюіі эволюціи, ч. III: Обновлені зешлед льческой 
Россіи u аграрная шлитика» (вып. I, М., 1914); 
«Аграрный вопросъ въ Россіи посл 1905 г.» (Харь-
ковъ, 1914); «Индивидуалпзація землевлад нія въ 
Россін и ея посл дствія» (М., 1914). 0.—сотрудникъ 
ыастояшаго Словаря. 

О г я і ю в ъ , Н и к о л а й П л а т о н о в п ч ъ — п з -
в стиый поэтъ (1813—77). Родплся въ богатой дво-
])лнскоіі семь Пензенской губ. Получивъ превосход-
иое домашне воспитаніе, поступплъ вольнослуша-
телсмъ въ московскій унивсрситетъ. Бажн йшимъ 
факторомъ юношескпхъ л тъ 0., а зат мъ u всей 
его жизни, является т сная, восторженная друл:ба 
съ даміьнимъ родственникомъ его, Герценомъ, кото-
рый говорилъ, что онъ u 0. — «разрозненные томы 
одной поэмы», u чтоони «сд ланыизъ одной массы», 
хотя іі «въ разныхъ форыахъ» іі «съ разной кри-
сталлизаціей». Въ 1831 г. 0. долженъ былъ оставить 
унив., за участі въ студенческой исторіи. Быслан-
пый къ отцу въ Пензу,' опъ черезъ два года вер-
нулся въ Моекву, но въ 1834 г. былъ привлеченъ, 
вм ст съ Герценомъ ц Сатішымъ, къ исторіи 
объ университетскихъ кандидатахъ, п вгаихъ на 
пирушк антішравительственныя п сни и разбив-
шихъ бюсгь государя. Ни 0., ни Герценъ участія 
въ пирушк не принимали, н суровое наказаніе, 
постпгшее д йствительныхъ ея участниковъ, ихъ ми-
повало; но захвачспныя лри обыск у нихъ бумаги 
показали, что они очень іштересуютйя французскими 
соціалистяческиыи системами, особенно сенъ-си-
моиизмомъ — и этого было достаточно, чтобы при-
знать и ихъ вішовныыи. Герценъ былъ сосланъ въ 
Пермь, Сатянъ—въ Симбирскъ, 0., во вниманіе къ 
его отцу, пораженному апоплектнческимъ ударомъ,1—въ 
Пензу. Зд сьонъ съ жаромъ отдался чтенію по вс мъ 
отраслямъ наукъ н иристугшлъ къ ц лому ряду ста-
тей и изсл дованій, не пошедшихъ, однако, дальше 
предисловій іі черновыхъ ыабросковъ. Особенно 
много н отноеителыю усидчиво работалъ онъ надъ 
своей «системой», составляющей главный предметь 
его обширной переписки съ Герценомъ и другими 
друзьями (напеч. въ 1890-хъ гг. въ «Русской Мысли»). 
Н сколыю разъ м ыялись основы «системы»; въ 
посл днемъ своемъ фазис Огаревское «міров д -
ніе» об'ыісняло происхоиеденіе вселенной по закону 
тройственностп—сущность, идея и осуществленіе 
идеи въ жизни челов чества. 0. брался «показать 
въ каждой отд льной эпох , въ каждомъ народ , въ 
каждошъ ыомеыт древности u христіанства тотъ а;е 

/ 
законъ тройственности». Онъ набрасывалъ также 
планы общественнаго устройства, въ которомъ 
эгоизмъ долас нъ былъ гармонично сочетаться съ са-
мопожертвованіемъ. Чтобы не огорчать блпзкихъ, 
0. сталъ бывать довольио часто въ пензепскомъ 
«св тЬ) п женился на родственниц пснзепскаго гу-
бернатора Панчулидзева, М. Л. Милославской—асен-
щин , оказавшой роковое вліяніе на всю лшзнь 0. 
Б дная сирота, она должна была сама себ проби-
вать дорогу—ц это совершепно извратило ея нрав-
ственную нрироду, не лишецную хорошихъ задат-
ІІОЪЪ. Умная u шіторесная, оыа на первыхъ порахъ 
очаровала не только самого 0., но п проницатель-
наго Герцена и другихъ друзеіі иужа. Быстро по-
нявъ общій душевныіі строй 0. u сго круиска, она 
д лала видъ, что понимаетъ жизнь псключительно 
какъ подвигъ и стремленіе къ пдеалу. Но стопло 
ей толысо побывать въ столпцахъ, гд ова выхлопо-
тала 0. освобожденіе, u присмотр ться къ соблаз-
намъ столичной ашзни, чтобы въ ней проснулись 
инстинкты. Огромное состояніе, полученпое 0. въ 
конц 30-хъ годовъ, окончательно разнуздало ея 
страсти. У хавъ съ 0. за границу, она прошла 
черезъ ц лый рядъ скандальныхъ похоасденій. 0. 
былъ безконечно снисходителенъ, согласился даяс 
признать прижитаго жепой ребенка, давалъ ей без-
прекооловно десятіш тысячъ еа«егодно, но жизнь 
его была разбита. Въ конц 40-хъ іт. онъ на-
шелъ подругу въ семь понзонскихъ пом щпковъ 
Тучковыхъ u обв нчался съ нею въ средпн 50-хъ 
годовъ, посл смертп первой ж ны. Въ 1856 г. 0.— 
окончательно покинулъ Россію н, примкнувъ къ 
д ятельнсюти Герцена, вм ст съ нимъ сталъ во 
глав русской эмцграціп. Получивъ въ насл дство 
населенныя им нія, 0. тотчасъ ate р шплъ освобо-
дить своихъ крестьяпъ на самыхъ льготныхъ усло-
віяхъ. Ему досталось, меасду прочимъ, громадно 
село на Ок , Б лоомуты, съ 10 000 десятинъ строе-
вого л са. Н которые б лоомутцы, служившіе по 
откупамъ, предлагалн 0. по 100000 руб. за вольную, 
но 0. не захот лъ воспользоваться своимъ правомъ и 
устроилъ выкупъ вс хъ б лоомутцевъ на столь вы-
годныхъ для нпхъ и столь невыгодныхъ для него 
условіяхъ, что общая выкупная сумма за село, стопв-
шее по ыеныпей ы р 3—4 милліона, составила едва 
500000руб. Эта сд лка не достигла ц ліі, ради которой 
0. принесъ такую асертву: выгодами выкупа восполь-
зовалисьтолько богачи, дерасавшіе въ кабал б дныхъ 
сельчанъ, которые теперь лопали въ еще худшее 
положеніе. Очень болыпое п посл выкупа Б лоому-
товъ состояніе исчезло быстро, какъ всл дствіе мотов-
ства первой жены 0. u безпорядочности его самого, 
такъ и всл дствіс пожара бумалсной фабрики, устро-
енной имъ для блага кростьянъ другнхъ им ній. Д я-
тельность 0. въ качеств эмиграпта не ознаменована 
нич мъ выдающпмся; егс вялыя статьи въ «Коло- , 
кол » на экономичсскія темы ничего не прибавлялн 
къ вліянію газеты Герцена. Бъ эпоху упадка влія-
нія Герцена многія д йствія посл дпяго, на кото-
рыя онъ шелъ неохотно, быліі предприняты подъ 
вліяніемъ 0., неемотря на свое добродушіе всегда под- , 
дававшагося самымъ крайниыъ теоріямъ. Такъ, подъ I 
вліяніемъ 0. состоялась пояытка союза русской свобо-
домыслящей эмиграціи съ румынскими старообрядца-
ми; 0. сталъ во глав выходцвшаго въ начал 60-хъ 
гг. «В ча». Цодъ давленіеыъ 0., Герценъ отдалъ 
глубоко ему антипатичному Нечаеву капиталъ, пре-
доставленный однимъ русскимъ въ распоряженіе 
Гердепа для революціонныхъ ц лей. Конецъ апізни 
0. былъ очень печаленъ. Болыюй, безъ всякихъ 
средствъ, запутавшись въ своихъ отношпніяхъ и со 
второй аіеной, которая стала подругой Герцена, 
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онъ ашлъ на неболыпую пенсію, сначала отъ Гер-
цена, а посл сшертп посл дняго—отъ семыі его. 
Челов къ крайне скромный, заст нчивый, хотя и 
полныіі в ры въ свое призваніе, 0. ноотразиыо 
д йствовалъ на всякаго, кто былъ чутокъ къ 
душевной красот . Вокругъ него всегда созда-
вал&я особый «Огаревскій культъ»; въ его при-
сутствіп людп становплись лучше и чнще. Гер-
ценъ говорплъ, что «жнзноннымъ д ломъ 0. было 
созданіе той лпчностп, какую онъ представлялъ изъ 
себя». Въ зпачительноіі степони напомнная Станке-

J
a, 0., мало продуктивныіі въ печати, вліялъ лич-
бес дой, д лясь богатыыъ запасомъ свопхъ знаній, 
казывая яркія мысли, часто въ очень яркихъ обра-
ъ. Отсутствіе выдерн;ки н усидчцвостп, безпредмет-

ная иечтательность, л нь п привычка къ асизпп изо 
дня въ день, безъ опред ленной ц лп, пом шали твор-
честву 0. развернуться въ полномъ объем . Т мъ 
не меп е, неболыпая книжка его стпхотворепій от-
водитъ ему очень видное м сто въ ряду второсте-
пенныхъ поэтовъ нашихъ. 0.—поэтъ совс мъ особаго 
рода, въ одно ц то же время и глубоко-искренній, и 
совсршенно лишенный непосредственности. Онъ— 
представптель исключптельно рефлективной поэзія, 
того, что н мцы называютъ Grtlbeleien. Стпхъ его 
музыкаленъ и мелодиченъ: онъ был7> страстный ыу-
зыкантъ п всегда томился желаніемъ выразить 
сладко наполнявшіе его душу неопред ленные 
«звукп» («Какъ дорожу я прекраснымъ мгновеньемъ! 
музыкой вдругь паиолняется слухъ, звукн несутся 
съ какпыъ-то стремленьеыъ, звукп откуда-то лыотся 
вокругъ. Сердце за ними стремится тр вожно, хо-
чегь за нішп куда-то лет ті^въэти мішуты растаять 
6ы моашо, въ эти мпнуты легко умереть»). Но и 
музыкальностъ 0. тоже не нспосредственная, а реф-
лсктивная, потому что составляетъ результагь высо-
кой душевной к у л ь т у р ы. 0 . — поэтъ безъ моло-
дости, безъ настоящаго, живущій псключптельно 

. восцомпнаніями н тоскою по безвозвратно-прошсд-
шему. У него едва ли можно найти съ полдесятокъ 
стихотвореній безъ помысловъ о прошломъ. Резуль-
татомъ его разбитой яспзнп этатоскаявляетсятолько 
отчасти. Одно нзъ изв стн йшихъ его стихотвореній: 
«:Мы въ жизнь вошли съ прекрасиымъ упованьемъ»— 
своего рода отходная, гд поэтъ себя и друзей 
сравииваетъ съ кладбищеыъ; ихъ «лучшія надежды 
и мечты, какъ листья средь осенняго непастья, по-
падалп и сухи п желты». Ио когда наппсана эта 
отходная? Во время пензенской «ссылкп», когда 
автору было двадцать съ неболышшъ л тъ, а само 
«несчастье», его постиппее, было довольно-таки не 
тяжкое. Одинъ изъ счастлив йпшхъ моыентовъ ліизни 
О.нашелъ откликъ въ стихотвореніп: «Много грусти»— 
и вотъ его заключительныя слова: «А я ц молодъ, 
лшзнь моя полна, и п снь моя на радость мн дапа, 
но въ этой радостп такъ грустп много». Грусть, тп-
хая .іі почтп безпричинная—осповной тонъ поэзіп 
0. Онъ далеко н безусловный пессішисгь, ему не 
хочстся уыереть («Проклясть бы могъ свою судьбу», 
«Когда встр чаются со ыноіі»); онъ ожпваетъ, когда 
становптся лпцомъ къ лицу съ природой и этому 
обязанъ лучшими свопми вдохновеніяыи («Полдень», 
«Весна», «Весною»); мппувшее всегда рисуется 
ему въ самыхъ св тлыхъ очертаніяхъ, лшзнь 
вообще ему отнюдь не кажется юдолыо горя п 
плача—но индивпдуальпо онъ способенъ отзываться 
почтн исіілючительно на грустное п меланхоличное. 
Его внпманіе привлекаетъ всего чаще видъ разру-
шенія п запуст нія («Старый домъ», «Стучу," мн 
двери отперъ», «По тряской мостовой», «Опять зна-
комый домъ», «Зпиняя дорога»), уходящій вечеръ 
(«Вечоръ»), догорающая св ча («Фантазія»), ночі- въ 

пустомъ дом (Nocturno), тускло-осв щснная сіі ж-
пая поляна («Дорога»),тоскливо-уііылыйзвуі:ъ досіш 
ночпого сторсша («Деревенскій сторожъз»), чахоточ-
ная, приблііжающаяся къ смерти («Къ подъ зду»), 
старіпш, пот рявшіе дочь («Старикъ какъ прежде»), 
забытая ліобовь(<!сЗабыто2, «Обыкновеннаяпов сть»), 
мертвое дитя(«Младенсцъ>, «Гаіит»).Роскошь ІОга 
вызываетъ въ немъ желаніе быть <ша с вер тумап-
нош, п печальномъ»; пиръ его не веселнтъ: «онъ не 
шлетъ забвенья душевной скорби; судоролспыйсм хъ 
не заглушаетъ тайнаго ыучепья» («Въ пирахъ бсз-
уыно молодость проходитъ», «Домоіі я воротнлся 
очень поздно»); «что годъ, то жпзнь становится 
скучн іЬ («Праздникъ»), «скука страшная лелштъ 
на дн души» («Бываю часто я смущепъ»). Поэту 
кажется, что «вся жизнь проіідстъ несносною ошиб-
коіЬ («Ночь»), что ояъ лшветъ «въ пустын много-
людноіЬ («Портреты»); онъ ссб представляется за-
теряннымъ «въ мор дальнемъ», гд в чно «все Tori) 
л;е гулъ, все тотъ л; плескъ валовъ, безъ смысла, 
безъ конца, не видно береговъ» (гЗа днявш идуть 
дпн»). Лишь нзр дка «ещо любвіі безумпо сердцо 
просить», но «тщетно все—отв та н тъ ліоланыо», 
«замолкшій звукъ опять звучать пе мол;етъ» ( .Еід 
любви безумно сердде проситъ»). Одііпъ только разъ 
женетвенная лира 0., самая, можетіі-быть, н жная 
во всей русскоіі поэзіп, взяла н сколько бодрыхъ и 
даже воинственныхъ аккордовъ—въ посл днеыъ изъ 
неболылото цикла четырехъ превосходныхъ стихо-
твореній, озаглавлепныхъ «Монологи»; но это черта 
чпсто-біографическая. 0. былъ ъъ то врсмя (18І6) 
за границей, слушалъ лекціи, чувствовалъ себя вновь 
«школьникомъ», и ему на ыгиовенье показалось, что 
его духъ скр покъ волей», что онъ, наконсцъ, 
«отстоялъ себя отъ внутренной тревоги». Его прель-
стилъ «духъ отрицанья, не тотъ насм шникъ черст-
вый п больной, но тотъ всеснльный духъ двил;сііыі 
п созданья, тотъ в чно юныіі, новый и ЛІИВОІІ; въ 
борьб безстрашенъ онъ, ему губить отрада, изі. 
праха онъ все строить вновь u вновь, н ненависть 
его къ тому, что рушить надо, душ свята, такг 
какъ свята любовь». Эта миыолетная п случайиая 
вспышка находптся въ полномъ противор чіи съ 
проникающимъ всю поэзію 0. чувствомъ воепроще-
ніяпглубокой «резнньяцііі>, какъ говориля въ 40-хъ 
годахъ ліобнмымъ выраліеніомъ столь любимаго 
тогда Шиллера. Въпрощальномъстихотвореніпжсн 
(«Къ ***») онъ говоритъ л:енш,ин , разбившей его 
жяянь: «о, я не врагь теб ... даіі руку»! и сп шитъ 
ув рпть ее, «что не смутятъ укоромъ сов сть теб 
отнюдь мои устаг; онъ прпзнательно помнитъ только 
св тлое прошлое: «благодарю за т вігновенья, когда 
я в рилъ я любилъ». He только въ личной жизіш 
полонъ 0. такого всепрощенія u покорности судьб . 
Лира этого поэта, всю жизиь составлявшаго пред-
ыегь внпманія полптическои полпціи, почти не зна-
етъ протестующихъ звуковъ. Въ собраніп стиховг 
0., пзданныхъ въ Россіи, найдется не бол е 4—3 
пьесъ, гд затрагиваются, и притомъ самымъ мимо-
летныыъ образомъ, общественныя темы. «Кабаісъ» 
заканчивается возгласоыъ обижсинаго отказомъ парня: 
«эхъ, братъ, да едва лп б диому за чаркой позабыть 
печали», «Сос дка»—словами: «да вънашей грустной 
сторон скажите, что жь н д лать бол , какъ не хо-
зяйнпчать л;еіі , а мужу съ псами здить въ пол ». 
«Дорога» закайчпвается чстверостпшісмъ: «я въ ки-
біітк валкой дуда тоскуіо:скучно мн да жалкосто-
ропу родную»—вогь и весь «протестующій» элсмеііті. 
поэзіи будущаго д ятеля русской эмиграціи. Са-
мымъ полныш. выраженіемъ огаревской резиньяціи 
является улсо названное стихотвореніе «Друзьямъ», 
напясацыое во время ссылші; «мы много чувствъ, 
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и образовъ, и думъ въ душ глубоко погребли... И 
что же? Упрекъ ли небу скажетъ дерзкій умъ? Къ 
чему упрекъ?.. Смиренье въ душу вложимъ, и въ 
ней затворпмся безъ желчи, если можемъ». 

Стихотворенія 0. долго им лись въ Россіи только 
въ очень неполныхъ 3 пзд. (М., 1856, 1859 ц 1863). 
Лопдонское пзданіе 1858 г. гораздо полн е, хотя u 
не всл дствіе цензурныхъ вричпнъ; значительно 
большая часть напечатанныхъ зд сь впервые сти-
хотвореній вполн цензурна. Но ц это изданіе 
было весьма неполно. Мыого стпхотвореній 0. напе-
чатано въ воспоминаніяхъ Татьяны Пассекъ и вто-
рой жены 0., Тучковой-Огаревой, а также въ «Рус-
екой Старин » 1890-хъ гг. и въ переписк 0. («Изъ 
переписки недавн. д ятелей»), въ «Русской Мысли» 
1890-хъ гг. u только въ 1904 г. (подъ р д. М. 0. 
Гершоизона) издано въ 2 тт. исчерпывающее «Собр. 
Стих. 0.».—Ср. Герцеыъ, «Былое и думы»; Ан-
ненковъ, <гЛитературн. воспомвнанія» (1909); 
Т. Пассекъ, «Изъ дальнихъ л тъ»; Тучкова-
Огарева, «Воспоминанія» (въ «Русскоіі Старин » 
1890-хъгг.); Е. Некрасова, въ «Почпн » (т. I): 
Ч е р н ы ш е в с к і й (СПБ., 1S96); Дружипннъ, 
«Сочиненія» (т. VII); Щербина, ъъ «Бкбліотек 
для Чтенія»; Гершензонъ, «Образы прошлаго» 
п «Ист. молодой Росеіи»; Д. Тихомировъ, 
«Матеріалы для библіогр. указат. произв. 0. и 
литературы о немъ» (СПБ., 1908; жзъ «Изв. Ак. Н.» 
т. XII); П. Перцовъ, въ книг «Фшгософскія те-
ченія русской поэзіи». С. Ветеровъ. 

Огарввы — дворянскій родъ, происходяідіЁ 
отъ выходца изъ Золотой Орды, мурзы Кутлу-Ма-
мета, прозваннаго Огаръ, служившаго Александру 
Невскому и принявшаго при крещеБіи нмя Пантелей-
мона. Н и к и т а Д а н н л о в и ч ъ 0. былъ нам стни-
комъ на Ваг ври Іоанн III. ома Василье-
вичъ Нелюбъ 0., сподвилсникъ князя М. В. Ско-
пина-Шуйскаго, былъ воеводою въ Самар (1617— 
18). Его сывъ 11 в а н ъ былъ судьею холопьяго при-
каза (1621 — 28). Юрій Григорьевичъ Пос-
никъ 0. былъ съ 1659 г. воеводою въ Костром , 
Свіяжск , Астраханп ц думвымъ дворянивомъ. Н и-
колай Ивановичъ 0. (177S—1852) былъ сена-
торомъ, К о н с т а н т н в ъ И л ь и ч ъ 0. (1819—77)— 
пермскимъ губерваторомъ. Родъ 0. ввесепъ во II п 
YI чч. род. квигн Пензенской, Петроградской, Псков-
скоіі, Саратовской, Тамбовской, Тверской и Туль-
ской губ. 

Огііркіі—такъ въ техвик называют&я остатки 
(побочные продукты, иногда отброеы), получающіеся 
въ н которыхъ химическихъ производствахъ отъ' 
операцій, идущихъ прц высокой темпоратур . 0., 
ііаприш ръ, называютъ при добываніи с рноіі кис-
лоты остатокъ отъ обжига с рнаго колчедава на 
с рнистую кислоту, представляющій окись жел за 
FejOa н перерабатываемый иногда ва мумію, еще 
р же ва чугувъ, а лри ы дистыхъ колчеданахъ 
идущій на извлеченіе и выплавку м ди. 

Огарковы или А г а р к о в ы—дворянскііі родъ. 
пропоходящій, по преданію, отъ Л ь в a 0 г a р a, 
вы хавшаго изъ Золотой Орды къ вел. кн. Василію 
Дімнтріевичу (1397). Родъ 0. внесенъ въ VI ч. род. 
кн. Московской губ. 

© г д е н с б у р г ъ (Ogdensburg)—лортъ въ с в.-
амер. шх. Н.-Іорк , ври р. св. Лавреытія, на границ 
1'іанады; гававь доступва судамъ съ осадкой въ4,5 м. 
Хл бная торговля. 16464 жих. (1914). 

О г е л н т ъ — шлвералъ, въ вид безцв тныхъ 
сплошвыхъ аггрегатовъ съ перламутровымъ блескомъ. 
Химич. сост. ^АІ-іОз.РгОй.ЗІРД Находится Въ а;е-
л зномъ рудник близъ Веставо (Швсція"». 

Огеръ (шш Угръ, въ древности Вара или 

Вога)—р. Лифлявдской губ., Рпжскаго у., прав. 
прпт. Зап. Двивы; бсретъ начало въ Вевдеискомъ у., 
на выс. 213 м. в. ур. м. Течетъ въ западн. напра-
влеаін чрезвычайпо быстро и извшшсто. Дл. 180 
вер. Сплавъ на 130 вер., судоходство возможво 
только въ теченіо 8—10 дней на протяженіи 25 в. 
По 0. свлавляютъ въ Двішу строевой л съ п дрова. 
0. богатъ рыбою (угрп и лососи). 

Огнбаловьл—дворявскій родъ, восходящій къ 
первой половип XVII в., и внесенвый въ VI ч. 
родосл. книги Тамбовской губ. 

Огильви, Георгъ Венедпктъ—сподвиж-
нпкъ Петра Вел., шотландскій уроженецъ. Род. въ 
1644 г. Съ 1704 г. на русской олужб ; командовалъ 
войскамп, осаждавшими ц взявшіши Ыарву. Бъ 
кампавію 1705—06 гг. комавдовалъ до назначеиія 
Шереметева войскаыи, оперііровавшимп въ Польш . 
Много сд лалъ для устройства русскаго войска. 
Обиженвый назначепісмъ Шереметева н встр тивъ 
ведоброжелателя въ лиц Мевшикова, 0. въ 1706 г. 
покивулъ Россію. 

Огншскіе — литовско-русскій дворяискій и 
квяжескій родъ, производимый обыкповевво отъ 
ІОрія едоровпча, квязя Козельскаго, а иногда 
(Вольфъ) отъ кв. Димитрія Ивановича Ріушоика, 
получившаго въ 1486 г. отъ вел. кн. литовскаго Ало-
ксандра пм ніе Огвнты. Въ третьемъ покол віц 
родъ 0. разд лился ва дв линіи: ыладшую (дво-
рявскую) я старшую (княжескую). Младпіая ливія 
скоро захудала (потомство ея существуетъ въ Ви-
тебскоіі губ.). Бъ XVII п Х ПІ вв. 0. старшей 
линіи заапмалп довольно высокія должности въ 
лольскомъгосударств . Богданъ Матв евичъО. 
(ум. въ 1625 г.), реввитель православія п строитель 
монастырей, староста лравославнаго вплевскаго 
братства, въ 1587 г. былъ пославъ Стефавомъ Ба-
торіемъ въ Москву для переговоровъ; въ 1612 г. 
тож вринималъ участіе въ переговорахъ о мир ; 
Марціавъ (1632—90), велпкійкаяцлеръліітовскій, 
участвовалъ въ заключеніи авдрусовскаго псреыирія. 
Игватій 0. (уы. въ 1775 г.), велпкій маршалъ ли-
товскій, былъ дрп Август III посломъ въ СІІБ. 
Михаилъ-Казвыіръ 0. (1729—1800); былъ ве-
ликимъ гетыаномъ литовскимъ. Бъ 1764 г. овъ вы-
студалъ претеадевтоыъ ва подьскій престолъ, но 
безусп шно. Какъ д ятельный участиикъ барской 
коыфедераціи, посл 1771 г. в сколыю л тъ укры-
вался за гравнцей. Возвратясь на родину, строилъ 
фабрики, истратилъ в сколыю милліоновъ на про-
ведевіе кавала, носящаго его пмя, украсилъ гор. 
Слояимъ, бывшій его любимымъ м стопребываііісмъ. 
Бъ слоитіскомъ дворц его ааходили радушаый 
лріемъ, а иногда п пріютъ, артисты, а вды, 
художвики. Въ Слоаим онъ завелъ тиаографію. 
Изъ его произведеній напечатааы въ Варівав 
«Ро\ іе5сі historyczne і moraine», 1782, и «Bajld 
і nie bajki», 1788 (сборввкъ сказокъ, сатііръ 
п разлыхъ стихотвор.). М в х а и л ъ - К л е о ф а с ъ 
0. (1775—1833)—горячій вриворжевецъ майской 
конституціи, въ эаоху тарговицкой коафодераціц 
лвшился ва время вс хъ своихъ им вій п удалп.іся 
въ Пруссію. Въ 1794 г. сформировалъ баталі.овъ 
егерей и самъ предводительствовалъ пмъ; до усми-
ревіи возставія б жалъ изъ Польши. Пари;кскій 
коыитетъ по д ламъ эмпграціи назяачилъ его агсв-
томъ въ Коастантиводоль. Въ 1797 г. овъ аере халъ 
въ Парижъ, гд вошелъ въ свошевія съ директорісй 
и Талейравомъ, съ ц лыо возстаяовлевія Полі.шп, 
но скоро дотерялъ в ру въ усд хъ этого д ла н 
долучилъ дозволевіе вервуться въ Россію; былъ 
однимъ изъ дов редвыхъ лицъ имд. Алексавдра I. 
Въ 1811 г. овъ представилъ проектъ образовавЬі 
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изъ провипцій бывшей Польши великаго герцогства 
литовскаго. Съ 3815 г. онъ жилъ во Флоренціп. 
Изв стенъ какъ музыкантъ. Его полонезы ыного 
разъ издавались; они отличаются ориишальностыо. 
Написалъ также много мелодичныхъ ромапсовъ 
на французскі тексты. Оставилъ интересныя вос-
поминаніл: «Memoires sur la Pologne et les Po-
lonais de 1788 k 1815» (182iJ—27; 2-е изд., 1833). 
Отрывки нзъ нихъ прпведены въ ст. А. Подвысоц-
каго: «Графъ Михаилъ 0. и его отношенія къ имп. 
Александру Павловнчу» («Русскій Архивъ», 1874, 3). 
См. статыо Б л а н т а р а въ «G-azette musicale de 
Paris», 1840.—Г a в p i и л ъ, племянникъ предыду-
щаго, отличный скрипачъ (1788—1843). Родъ кн. 0. 
внесенъ въ V ч. род. кн. Вігленской н въ ТІ ч. род. 
кж. Вптебской губ.—CM. W o l f f , «Kniaziowie Li-
tewsko-Ruscy» (Варш., 1895); B o r e j k o - C h o d z k o , 
«Rodowod ks. 0.» (П., 1858). 

О г н н с к і н и а н а л ъ соедцняегь бассейны 
pp. Н мана и Дн пра. Длина его, съ озорами, имъ 
перес каемымп, 52 в., безъ ыихъ 48 в. Почти весь 
находится въ Пинскомъ у., Мннской губ. Его на-
чалъ устрапвать въ 1770 г. М.-К. Огинскій (см. 
Огинскіе), но работы скоро прекратшшсь и возобно-
вялись ЛІІШЬ въ 1799 г. Открыто судоходство въ 
1804 г. Кан. проходптъ черезъ оз. Вильку ж Выго-
ыоцкое; онъ проведенъ ыежду р. Шарою (прит. Н -
мана) іі р. Яцольдшо (прит. Прнпети). Сплавъ— 
весною (строевой л съ, дубовые брусья п клепка). 
Прнстани: Телеханы н Огинская. 

О г л а с н т е л ы і о е у а н л н щ е (тб TYJI ча-
тг]5(т|0£ш; оіоаа-/.аХЕТо )—христіанское учіілищс въ Але-
ксандріп, которое въ лиц своихъ учителей Паптена, 
Клиіііента, Оригена, Дидима и др., оказало громадное 
вліяні на развитіе христіанскаго богословія. 

Оглашеніе—ознакомленіе съ христіанскимъ 
ученіемъ желающихъ вступить въ церковь.—Огла-
шеиные—лица, изучающія христіаиское учені н 
готовящіяся къ крещенію. 

О г л а і п е п і е брака—оффпціальное публич-
но оиов щені о предстоящемъ брак , дабы лица, 
коимъ ыогутъ быть изв стны закоиныя прспятствія 
къ предположенному браку, ыогли заявить объ 
этомъ ц т мъ воспрешітствовать закліоченію 
браіса. Въ впду того, что бракъ влечетъ за со-
бою посл дствія, совершенно неустранимыя даже 
въ случа признанія его нед йствительнымъ, почтн 
вс законодательства содержатъ въ себ требованіе 
объ 0. брака и предоставляютъ враво всякому—илн 
только изв стнымъ лццамъ—д лать заявленіе о пре-
пятствіяхъ къ браку. Это право можетъ повлечь за со-
бою изв стныя злоупотреблснія. Въ дореволюціонной 
Франціи, напр., любое лпцо могло возражать противъ 
проектируемаго брака (п по любому мотиву). От-
воргнутый женихъ, докинутая нев ста, тайный врагъ, 
ревнпвецъ нли ревнивица заявлялн Бротесть, влек-
шій за собою задерлжу до судебнаго его разсмо-
тр нія, расходы, непріятпости, а иногда и разрывъ. 
Французсішмъ граиід. кодексомъ право протестм 
нрсдоставлоно толысо опред лепнымъ лііцамъ и 
большею частыо только по опред леніюму по-
воду; пока судъ или самъ протестующій не сни-
мутъ протеста, бракъ но ыоліетъ быть заключенъ. 
По закону 1896 г. во Фраиція, въ ц ляхъ облег-
ченія вступленія въ бракъ, не допускается 
отзывъ на заочпоо р шеніе, копмъ снятъ протостъ 
(ст. 63 сл., 172 — 179 code civil; ср. ст. 1316 
герм. гр. ул., ст. 105—114 швейц. гр. ул.). По ыа-
шішъ заісоиамъ 0. брака предуеиотр но только для 
лицъ христіанскихъ испов даній (т. X, ч. I, Св. Зак., 
ст. 25—28; Польск. полож. о союз брачн., ст. 41 сл., 
103 сл.; Уст. яностр. нсп., ст. 346 сл., 846 сл.). Со-

вершается 0. устно (у насъ) нли путемъ письмеп-
наго объявленія, афиши (во Франціи), духовныыъ 
лицомъ (у насъ) или чиновникомъ гражданскаго со-
стоянія, по м сту житсльства жениха и нев сты. 
Если брачущіеся недавно живутъ въ данной м ст-
ности (по польск. полояс. о союз брачн.—мен е 
3 м сяцевъ), то требуется 0. н въ прежнемъ м ст 
жительства. Устныя 0. цроизводятся у насъ трое-
кратно въ церкви, въ три ближайшіс между собою 
воскресные или враздничные дня, передъ окопча-
ніемъ богослул;ешя. Во Франціп афиша объ 0. 
должна вис ть 10 дней, въ числ которыхъ доллсны 
быть два воскресенья. Бракъ можетъ посл довать 
только посл посл дняго 0. пли no истечеиіи устано-
влепнаго срока (10 дней во Франціц и Швойцарш). 
0. должно содержать въ себ достаточныя св д ыііі 
для того, чтобы моасно было судить о толідсств 
лицъ, собирающихся вступить въ бракх. 0. теряотъ 
сплу по истеченін пзв стяаго срока (6 м сяцевъвъ 
Германіи и Швейцаріи, 1 года во Франціп, 6 м -
сяцевъ для католжковъ Царства Польскаго, отъ 
2—6 м с. для лютеранъ, по Кормчей книг —двухъ 
м сяцевъ). Въ случа крайней необходимостп число 
0. можетъ быть сокращено, или далсе бракъ можотъ 
быть пов нчанъ бсзъ 0. Л. Гойхбаріъ. 

О г л о б л ш і ъ , Владпміръ Н и к о л а е в и ч ъ — 
технологь. Род. въ 1854 г.; окоычилъ курсъ физико-
математическаго факультета универснтета въ Кіов . 
Состоитъ зав дующимъ фабриками никольской ма-
нуфактуры Саввы Морозова. Главпые его труды: 
«Колористичоскій Сборникъ за 1894 J.» (М., 189()), 
то же за 1895 г. (ib., 1897); «Хлоычатобумажная 
промышлепность въ руссішхъ среднеазіатскихъ вла-
д иіяхъ» (СПБ., 1900); «Б леніе хлопчатобумажныхъ 
товаровъ» (лекціи, читанпыя въ Императорскомъ 
техническомъ училищ , М., 1909); «Красочное про-
пзводство за границой u въ Россіи» (М., 1915); 
«Промышленность п торговля Туркестана» (М., 1914); 
«Безкрасочное полояіені колористической мануфак-
турной промышленностіі Россіи» (М., 1915). 

О г л о б л н н ъ , Н и к о л а і і Н и к о л а е в и ч ъ — 
архивистъ п шісатоль. Род. въ 1852 г. ОКОНЧІІЛЪ 
курсъ въ кіевской духовной академін и археологн-
ческошъ пнститут . Служа въ «Ученомъ Отд ленія'» 
прп московскомъ архив мннистерства юстицін, по-
лучилъ, додъ руководствомъ Н. В. Калачова, спеціаль-
ную архпвно-историчесйую подготовку. Его первая 
крупная работа, написанная ішъ еще въ бытность 
въ пнститут —карта Полоцкаго пов та во 2 полов. 
ХУІ в., съ обширной объяснптельной запиской (111 
я ІУ кн. «Сборыика Археологическаго Иистнтута» 
1880). Составилъ по своей систем «архпвныхъ 
обозр ній»: «Обозр ніе историко - географическихъ 
матеріаловъ ХУП и начала ХТІІІ вв., заключаю-
щихся въ книгахъ Разрлдиаго лриказа» (1884), за-
т ыъ «Обозр ыіе столбцовъ п книгъ Сибирскаго 
приказа» (4 чч. 1895, 1898, 1900 я 1902 гг.). Въ 
«Чтеніяхъ въ Общ. ІІст. я Древностей», «Журнал 
Мин. Нар. Просв щенія», «Русской Старип », сКіев-
ской Старіш » и другяхъ асурналахъ лмъ напеча-
танъ рядъ найденныхъ иыъ докумоитовъ u пом -
щено много статой, главнымъ образомъ, по исторіи 
Малороссііі іг Сибири (ХУІІ и Х МІІ вв.). Выходъ 
въ 1897 г. изъ архива оторвалъ 0. отъ любпмаго д ла. 
Посл 1902 г. историческія работы 0. доявляются 
р дко, но въ «Историческомъ В стник », «Русскомъ 
Богатств », «В стннк Зііанія» п др. изд. печатаются 
его путевыя зам тки и результаты иаблюденій его 
надъ провинціальнымп (въ особенности деревсискныи) 
настроеніями посл революціонной поры. 

О г л о б л и п ъ , Н и к о л а й Я к о в л е в и ч ъ — 
писатель, протоіереіі (1814—77). Учплся въ кіевской 
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дух. акад. Отд льно пздалъ: «Пособіе кт. повторенію 
уроковъ о церковномъ богослужешп» (Кіевъ, 1862). 
Въ кіевскпхъ издаішіхъ 0. напечаталъ до 50 статсй по 
цорковиой псторіп, археологін, бнбліографіи и др. 

Оглумть—см. Коллеръ (XXII, 187). 
О г н е в н к ъ : а) д о б р о к а ч е с т в о п н ы і і (фу-

рункулъ, чирей, вередъ)—ограііиченио острое воспа-
линіе кожи п подкожной соедпнительной ткаии, ко-
торое влочетъ за собою омертв ніе участка соедн-
нитолыюй ткатш кожп; процессъ заканчивается отд -
леніемъ образовавшагося омертв вшаго стержня. 
Воспалеиіе вызывается почтп исключительио вп д-
реніемъ въкожуч резъ волосяные м шечки нпфек-
ціонныхъ организмовъ: стафплококковъ золотпстаго 
іі б лаго; вскор воспаленная часть коаси припу-
хаотъ, стаповптся твердой, багровой, а въ средип 
ішказывается пузырекъ, нзъ котораго при вскрытіп 
вытекаетъ кровянпсто-сывороточная жпдкость. Че-
резъ н сколько даей начинаетъ выд ляться бол е 
гноевидный секретъ, а въ глубпн свища види ется 
ткань грязнаго с раго цв та, иаконецъ, посл вы-
талкпванія с ро-зелсной омертв вшей пробки, по-
раженное м сто быстро очищаетея, образуется ру-
бецъ, п ііаступаетъ зажпвлеыіе. Еслп въ воспален-
номъ участк обнаруживаются ыногіе очагп омертв -
нія, то образуется карбункулъ (см.), который мо-
жстъ уже угрожать обпщмъ зараженіемъ крови. Л -
ченіе всегда м стное ц должно бытъ предпрпііято 
наивозможно ран с. При наклонностяхъ къ частымъ 
образованіямъ 0. надо обратпть внішаніе ва общее 
состояыіе: нор дко причігаою нхъ является скрытно 
протекающігг діабетъ; тогда необходпма соотв т-
ствуюшдя діэта, л ченіе дролсжамп пли вакципація 
стафилококковой вакциной, а такжо тщательный 
уходъ за кожей, ванны и пр. Ь) З л o к a ч e c т в e ы -
ныfi 0.—см. Сибпрская язва. 

О г п с в к и (Pyralididae)—семейство бабочеіл, 
изъ серіц Pyralidodea. Неболыпія бабочкіі съ іштс-
ВИДЙЫМП, a у самцовъ нер дко слабо-гребоЕчатымп 
усиками. Пореднія п заднія крылья довольно широ-
кія; защепка им ется. Въ поко крылья склады-
ваются крестообразно. Ноги длпнныя, тонкія; брюшко 
тонкое. Окраска болыпей частыо' не яркая, на 
крыльяхъ пм ются обыкиовенно Зшшеречиыялипііі 
и н сколыю точекъ посредин крыла. Гуссницы 

А.мбарпая оги вка (Epliestia kfilinieHa). 
ая J—бабочка, с—ryccnuiui, d—і:уколі:а, *—дііа брюшиыхъ ссгмеита 

гуссинды. Увелич. 

lG-ногія, съ небольшимъ поличествомъ волосковъ; 
окукленіс въ кокои . Сюда припадлежитъ большое 
количество видовъ, распрострапеыныхъ во вс хъ 
частяхъ св та; рядъ видовъ является вродителями 
въ сельскомъ хозяйств . Asopia farinalis L., муч-
ньш 0., переднія крылья красновато-бурыя, съзеле-
новатой средішоа и 2 б лыми полоскамп, заднія 
с рыя, въ размах 2 стм. Распространена въ Ев-
роп и въ С. Америк , им етъ н сколыю покол ній 
въ году, встр чается въ домахъ,, амбарахъ, скла-

дахъ зерна u т. п. Яичкп откладываются кучкамп, 
лсолтоватыя гусснпцы жнвутъ обществами н питаются 
мукой, зерномъ, картофеломъ, сухими растеніями 
(напр., въ гербаріяхъ) и т. п. Мож тъ прігаосить до-
вольно значительный вредъ; м ры борьбы: пров т-
рцвапьс запасовъ и дезпнфекція с роуглеродомъ. 
Aglossa pinguinalis L., пореднія крылья блестяще-
с рыя, съ 2 темными линіями, хоботокъ редуціі-
рованъ, въ размах 4 стм. Распрострапена по вссй 
Европ , встр чается въ домахъ; гусеницы питаются 
масломъ п саломъ, окуіаяются на ст иахъ. Ріопеа 
forficalis L., персдиія крылья грязно-желтыя, сь 
теынымн полосками и пятномъ, въ размах 29 мм., 
распространена по всей Европ . Гус ница повре-
ждаетъ капусту, хр нъ, свекловиду и друг. овощп; 
2 покол иія въ л то. 0. Phlyctaenodes sticticalis L., 
см. Луговой мотылекъ. Botys silacealis Hb., CM. Kyicy-

Воднпя огневка (Acontropus nivous). 
a — самедъ, b — самг.а, c — гус ница. Упелпч. 

рузный мотылекъ. Ephestia elutella Hb., зориовая 0., 
съ узкимп красновато-с рымя передними ІІ широ-
кими б ловатыми задними крыльями, въ размах 
I'A стм. Распространена въ домахъ, магазинахъ, 
амбарахъ іі"т. п. во вс хъ частяхъ св та. Гусеницы 
питаются зерномъ, сухимп плодами, печеньямя, шо-
коладомъ п проч. Блнзкій впдъ ЕрЪ. kuhniellaZel]., 
амбар?іая 0., переднія крылья с рыя съ черными 
полоскамн п точками, въ размах 2И стм., распро-
страпена въ Европ и въ С в. u ІОлш. Амеряк ; гу-
сеннцы питаются т ми же веществами, какъ п 
предыдущій видт), преішуідественно же встр чается 
въ мук , въ особенностп на м льницахъ, откуда ію-
падаегь въ сіиады, элеваторы u проч. Им етъ н -
сколько покол ній въ "годъ. М ры борьбы противъ 
этихъ 0. такія же, какъ противъ мучной 0. Нотое-
soma nebulella Hb., подсолиечпая 0. или метлпца, 
передпія крылья б ловато-желтыя съ с рыми и чср-
иыми точками, заднія с роватыя, въ размах 2,5 стм. 
Распространена въ средней п юлш. Европ . На юг 
наблюдаются 2 покол нія. Яички откладываются въ 
цв ты подсолнечішка, и гусешіцы вы даютъ с мена; 
окуклеиіе въ з мл . Прішоситъ сильный вредъ под-
солнечнику въ юго-вост. Россіи. М ры борьбы: 
уничтожепі пораліенныхъ соцв тій п ловля бабо-
чекъ на огонь и ирпмашш (патоку). 0. Galleria 
melonella L., CM. Восковая моль. Н сколько видовъ 0. 
зам чателыіы т мъ, что гусешщы пхъ ясивутъ въ 
вод , въ отліічіе отъ вс хъ другихъ бабочекъ. Такъ, 
гусениды Hydrocampa nymphaeata L. живутъ на 
листі.я2?ъ кувшинокъ, рдеста и друг. водяныхъ 
растенЩ, д лая изъ ихъ кусковъ чехликъ, напол-
невный воздухомъ; окуіиіепіо въ б ломъ кокон на 
листьяхъ. Бабочка при откладк яицъ садится на 
край лпстьевъ, плавающихъ иа поверхности воды, и 
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откладываетъ яица на ихъ нігжпіого сторону, опускал 
брюшко въ воду. Гусеница Cataclysta lemnata L. 
д лаетъ чехликъ пзъ ряски. У Nymphula stratiotata 
L. гусенпца, въ отличіе огь вс хъ другихъ бабочекъ, 
спабжена нитевидными трахейными лсабрами по 
вссму т лу. Наконецъ, у впдовъ рода Acentropus 
не только гусеницы, но ц взрослыя самки жпвутъ 
въ вод ; эти посл днія обыкновегшо пм ютъ руди-
ыентарныя крылья и плаваютъ въ вод (пм ются п 
крылатыя самкя, покидающія воду, самцы же всегда 
крылатые). A. niveus 01. встр чается въ р кахъ 
Европы. См. прил. рпс. и рпс. 18 п 20 иа табл. III 
къ ст. «Бабочки».—Ср. Ш р е й н с р ъ , «Важн іішіе 
враги додсолпсчнпка» (изд. Деп. Землед., 1898); 
R a g o n o t , «Essai s. 1. classification d. Pyralites» 
(«Ann. Soc. Entom. d. Frances, .1890—94); M U l l e r , 
«Beobachtungen anim Wasser iebenden Sclimetter-
lingsraupen» («Zool. Jahrb., Syst.», 6, 1892); Пор-
чпнскій, «Нас комыя, вредящія хл биому зерпу» 
(«Труды Бюро Энтом.», X, 1913). М. Р.-Корсаковъ. 

О г и е в о е х о з я й с т в о . — Такъ называютъ 
иультуру, въ которой приб гаютъ къ сод йствію огня. 
Эта культура прим пяотся пропмущественно прп 
разд лк л сныхъ угодій, зат мъ болотныхъ про-
странствъ п луговъ. Выжигъ л са называется ля-
домъ илн п о д с к о й , кустарппка — с ы р о с -
к о м ъ , дерна — к у б ы ш е м ъ ; общее же названіе 
такихъ культуръ—о г н и щ а или п а л ы. Л съ, если 
им ется въ вііду прпгоювпть изъ-подъ него лядо, 
рубится веспою, когда онъ совершенно од нется лп-
стомъ. Тргда деревья нногда усп ваютъ къ августу 
подсохнуть до того, что легко сгораютъ. Лучшія де-
ревья, годныя на стронтелышй матеріалъ, а равно 
п на разныя под лки, отбпраются; сояіигаіотся только 
мелкія. По пожогу, почти безъ всякой подготовкп 
земли, лядо зас вается озпмою роясью; еслп же 
срубленный л съ не усп лъ за л то просохиуть, то 
лядо оставляется на сл дующую весиу п пдетъ подъ 
какое-либо яровое растеніе (ячмень, пшсница п т. п.). 
Въ иныхъ м стахъ безъ всякоіі подготовки и зад лки 
с ютъ по гари, а въ другпхъ обрабатываютъ лядо 
мотыгамп (копылами). Зат мъ выжлюниое простран-
ство заскоражпвается осоооіо бороной, состоящен 
изъ тонкихъ высокихъ еловыхъ сучьевъ—такъ на-
зывасмымъ смыкомъ. Лядо обыкповенно бываетъ 
свободно отъ всякой сорной травы, но возл ішей 
появляются поб ги осішы и ольхн, которые ста-
раются ушічтожцть. На другой годъ лядо, хотя п съ 
трудомъ, вспахиваетел сохой безъ палицы. Подъ 
третій хл бъ лядо вспахиваотся съ осени, вссиою 
пии окапываются копылаып, с мена покрываются 
сохою. С ютъ хл бъ по лядамъ подъ рядъ л тъ 5— 
6, пока зеыля родитъ безъ навоза, а зат мъ лядо 
или запускаютъ подъ древесную поросль, или пре-
вращаютъ въ пахоту съ удобреніемъ навозомъ. Ра-
стенія, выс ваемыя па лядахъ, разлпчны; тамъ, гд 
л то слпшкомъ короткое, напр., въ самыхъ с вер-
ныхъ губерніяхъ, довольствуются ячменемъ иди р -
пою; н сколысо южн е с ютъ на пожогахъ рол;ь, 
лепъ. Уролсаи на лядахъ бываютъ, особенио въ 
первые годы, очош. прпбыльны — отъ 7 до 
15 зеренъ, пногда до 25—30. Хл ба, снимаемые съ 
лядъ, лолнов сны u чнсты оть всякаго сора, почеіМу 
такой хл бъ рекомендуется какъ пос впой. Лядпн-
ное или подс чное хозяйство ведотся .почтп ясіаіо-
чптельно крестьяпамп. Форма землед лія, пзв стная 
подъ названіемъ с ы р о с к а, состоитъ въ разра-
ботк , также помощью огыя, запальныхъ земель, по-
крытыхъ не л сомъ, а меліпшъ кустарнпкомъ. Та-
ковы иаши такъ назыв. облога, которые, если ис вы-
биваются спльно скотомъ, скоро зарастають л сіюіо 
порослью, подъ которою въ 10 —15 л тъ земля по-

правляется п снова стаповптся годною для распашкп. 
На сырос кахъ л сная поросль вырубастся п въ 
то я;с л то сожигается. Сырос ки уступаютъ ллдамъ, 
но 2—3 года даютъ порядочные урожаи п при н -
которыхъ разумныхъ пріемахъ легко ыогутъ быть 
обращены въ хорошіе луга. Всего чаще на сырос -
кахъ д лаются такъ называемые р зы, по кото-
рымъ с ется ленъ, почему ихъ называютъ ипогда 
л ь н п щ а м п . Въ к у б ы ш а х ъ пожогънаправляется, 
главньшъ образомъ, иа верхпій слой почвы, на дер-
нину; вылшганіе дернпны допускается на м стахъ, 
поросшихъ ыелкол сьемъ, мхомъ, сорными травами, 
на старыхъ выгонахъ, вообще на почвахъ сильно 
задерн лыхъ п уплотнеыпыхъ. Съ этою ц лыо 
сначала заготовляется хворостъ, идстъ въ д ло старая 
солома, бурьянъ н т. п. Изъ подиятаго дсрна и хво-
роста д лаютъ кучп, такимъ образомъ, чтобы по-
сл двій весь закрывался дерномъ, исключая под-
в тренпой стороны, откуда надобно бываетъ важечь 
кучу. Когда весь хворостъ пстл етъ п остынетъ, 
тогда дернъ, золу, разбрасываютъ возмолшо ровн о 
по разд ланноіі поаш п зас ваютъ подъ борону 
обыішовенно ролсыо. Вылшгаиіе дернины въ дрелснео 
время было въ болыпомъ употребленш въ Фпплян-
діи, въ Прибалтінскомъ кра u въ Петроградскоіі г. 
Къ поыощи огня приб гаютъ такя в при разд лк 
въ луга ІІЛИ поля болотъ какъ ыоховыхъ, такъ u тра-
вянистыхъ, но преИіМущественно первыхъ; болота 
предварительно доллшы быть обсушены. Такъ каісъ 
моховыя болота очепь глубоки, то облшгавіе ихъ-
повторяется не одпнъ разъ, и это не считается осо-
бенно вреднымъ, такъ какъ полученная такпмъ пу-
темъ зола увеличиваеть колпчество неорганическпхі. 
веществъ, которыміі мохъ очень б денъ. Но часто 
повторяемое выжигапіе можетъ быть вредио далю и 
на моховыхъ болотахъ. Что же касается луговыхъ 
болоть, то зд сь изі етея въ внду пстребленіе круп-
ныхъ сорныхъ травъ, для чего довольствуются са-
мымъ поверхностнымъ облпігомъ. Наконецъ, огнемъ 
іюльзуются при выжиганіц растительности на черно-
зем ,'что не разъ сопровождалось страшными степ-
иымп пожарами. Ц лыо, ради которой предпршш-
мается вылшганіе степей, считаютъ ушічтолсеніо 
бурьяновъ. На вредъ такихъ пожоговъ н сколысі) 
разъ обращало вниманіе общество сельскаго хозяй-
ства юлшой -Россіи. Огновая культура принадле-
лштъ къ числу самыхъ древнпхъ u существовала 
всюду и везд , гд народу приходилось заниматі. 
земли, обнльные л самп, путемъ колонизаціи. Длл 
обращенія такпхъ земель въ пашни, хл бныя дс-
ревни, пашенпыя сельца, слободы, «почиикп», «си-
д нья» нужно было чпстить л съ прежде, ч мъ вне-
сти въ нихъ coxy п косу, что всего легче д лать 
при помощи огня Огневая культура въ свое вромя 
была господствующой форлой землед лія въ древ-
пей Россін, что доказывается свпд тельствами ино-
земныхъ путешественнпковъ по Россіп (Олеарій. 
Герберштсйнъ и др.), а равно п нашими актами Х\" 
и XVI стол., въ которыхъ постоянно говорится о 
подс чномъ, т.-е. 0. хозяйств . Въ настоящее время 
огневая культура должна быть разсматриваема какъ 
непзб ашое зло п молсетъ быть терпима только ъъ 
псключительныхъ случаяхъ, какъ, напр., при разд лк 
л сныхъ пространствъ, тамъ, гд л съ по отсутствіи 
сбыта не пм етъ нпкакой ц нности. зат мъ при 
разработк бологь, при сжиганіп морскпхъ выбро-
совъ, торфяниковъ н т. п. Бываютъ, однако, случаи. 
когда 0. хозяйство можетъ приносить пользу и въ 
странахъ весына культурныхъ, какова. напр., Англія. 
Мы разум смъ облшганіе тяліелыхъ глинистыхъ 
почвъ, практпкуемое на англійскихъ и ппеимуідо-
ствепно па шотландскихъ фермахъ. 
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О г н е в ъ , В а с и л і н II в а н о в и ч ъ—писатель 
(ум. въ 1884 г.), священицкъ, магпстръ казан-
скоіі духовной академіи. Главиы его труды: 
«Страницы изъ исторіи книги на Русп» (Вятка, 
1880); «Списываніе книгъ въ др. Россіп» («Прав. 
Соб.», 1862); «Исправленіе богосл. книиь прц Фшіа-
рет » (тамъ же, 1862). 

Огпев-ь, И в а н ъ Флоровпчъ — гистологъ. 
Род. въ 1855 г. Окоичилъ курсъ ыедиц. факультета 
моск. уішв.; состоитъ тамъ же лроф. по ка едр ги-
стологіи ц эмбріологіи. Труды его: «Гистологпче-; 
ское развитіе ретпны» (дисс, 1884); «Histogenese! 
der Betina» («Centralbl. f. med. Wiss.», 1881); 
<Zur Frage von der morpholog. Bedeutung d. fibr.} 
Bindegewebes» («Arch. f. Anat und Physiol.», 1885); 
«Ueber d. Neurokeratin» («Bull, de Іа Soc. Imp. 
des Naturalistes», 1892); «ОбщіЁ очеркъ ученія o j 
строеніи элоктрпческихъ органовъ» («Русскій Ар-' 
хивъ. Пат. Клин. Мед.», 1896); «Ueber d. Eutwicke-' 
lung des elektrischen Organes bei Torpedo» («Arch. 
ftlr Anat. und Phys.», 1897); «Курсъ нормальной 
иістологіи. Часть I. Ученіе о кл тк » (М., 1903; 
2-е изд., М., 1908); «Конспектъ по лекціямъ о строе-
ніи центральной нервной спстемы» (М., 1903). Въ 
посл дніе годы 0. пзучалъ вліяіііе теыпоты на ор-
ганы золотыхъ рыбъ. 

О г п е д ы ш а щ і я горы—пначе Вулкады 
(XI, 915—928). 

О г и е з е м е д ь щ ы — н а р о д ъ въ ІОжн. Амерпк , 
иначе ф у э г и пли фуэджійцы; см. Огпенная Земля. 

О г в е п п а я З е м л я (Tierra del Fuego) — 
архипелагь изъ 11 болыпихъ и свыше 30 ыалыхъ 
о-вовъ, занимающій 72000 кв. км., у южной око-
нечности Южн. Амерпки, подъ 53—56° южн. ш., 
между Атлантическпмъ ц Тнхпмъ оксанами. Отъ 
матерпка отд ленъ Магсллановымъ проливомъ. Са-
ыый большой изъ о-вовъ—собственно 0. Земля 
(48000 кв. км.). Орографія архипелага напоминаетъ 
сос дній материкъ; зап. часть гориста, и берега ея 
изр заны фіордамц;восточнаянизменна, покрытаниз-
корослыми кустами іітравой, которою пптаются стада 
гуанако. Горы поднпмаются выше 2000 ы. (Моуптъ 
Дарвинъ 2130, Сарміенто 2070); граница в чнаго 
сн га на выс. 1400 м. Ледніпш спускаются вплоть 
до фіордовъ. Внизу горы покрыты сплошньши д в-
ственнымп л сами, до высоты 500 м. На неболь-
шихъ островахъ горы достигаютъ высоты отъ 750 
до 900 м. Главный островъ отд ленъ отъ прочихъ 
о-вовъ узкпмъ, длпннымъ (180 км.) проливомъ Beagle, 
открытымъ въ 1830 г. Одинъ пзъ самыхъ южныхъ 
острововъ—Горнъ, съ мысомъ того же имепи. Н -
сколысо къ 103, подъ 56° 37' южн. пі., группа не-
большихъ о-вовъ Діего-Рамиресъ, которую едва ли 
можно причислить къ о-вамъ 0. Земли. Къ В огь 
главнаго о-ва о-въ Стэтенъ-Айлендъ (640 кв. км.), 
отд ленъ отъ него узкимъ проливоыъ Ле-Меръ, пла-
ваніе по которому сопрянсено съ большимп опасно-
стями, какъ и при объ зд съ 10 мыса Горна. Климатъ 
архипелага морской, влалшо-холодный; часто лыотъ 
сильные дожди, или падаетъ сн гь; иногда темп. 
спускается до —9°, но морозы продолжаются недолго. 
Для флоры о-вовъ 0. Земли характерны в чнозеле-
иыя растонія. Л са (главнымъ образомъ, букъ и 
Drymis Winter!) придаготъ н безъ того темному 
ландшафту бол е тусклый колоритъ. Между нпми 
цв тутъ фуксіи, вероники съ древесными стволами, 
барбарисъ, смородина, лютиковыя растенія, фіалки, 
первоцв ты и дикая гвоздика. Дикій сельдерей и 
ложочная трава—едипственныя съ добныя растенія, 
если не считать губчатыхъ наростовъ надеревьяхъ, 
которые также употребляются въ пищу жителями 
0. Землп. Пресмыкающихся совершенно н гь; на-

с комыя попадаются р дко. Изъ иаземныхъ живот-
ныхъ можно зд сь встр тить только собаку ц гуаыако; 
колибри, попугаи, ястребы п коршупы—вс на-
зсмныя птицы. Много китовх, тюленей, водяныхъ 
птццъ—утокъ, дшшхъ гусей, чаекъ. Жпт. на 0. Земл 
ок. 5000; онп состояіъ изъ туземцовъ п евроц. 
колонистовъ. Туземцы въ зап. частк фуэджійцы— 
отличаются малымъ ростомъ (1 м. 40 см.) и стоятъ 
на низкой ступенп развитія. ІЗъ вост. части—племя 
бна, родственпое патагонцамъ; оно почти псчсзло. 
Европейцы-колоыисты (почти только въ вост. части) 
занішаются овцеводствомъ, туземцы—охотой п рыб-
ной ловлей. Сколысо-нибудь зпачительн. поселеній 
на 0. Зсмл н тъ. Большая часть архігаелага при-
надлежитъ Чплп, вост. треть—Аргентнн . — Ср. 
Во е, «Patagonia, Terra del Fuoco etc.» (Генуя, 
1883); N o r d e n s k i o l d , «Das Feuerland und 
seine Bewohner» (Лпц., 1896); R a b o t , «La Terre 
de Feu» (П., 1902). 

O r n e n o K J i o n n s K H — C M . Огонь и Парсизмъ, 
О г п е н о с т о я п н ы е м а т е р і а л ы — CM. 

Огнеупорныо матсріалы. 
О г п е п р о і і о д ы къ мпнамъ, д.ія вхъ взрыва-

нія, бываютъ сл дующихъ видовъ: 1) О г н е п р о -
в о д н ы й пли Б н к ф о р д о в ъ ш н у р ъ — тонкая 
джутовая трубочка, іюкрыіая снарулш бумажной 
оболочкой, клеемъ it гуттаперчевой мастикоіі илц 
какимъ-либо смолистымъ водонепронидаемьшъ ве-
ществоыъ. Трубочка виутри набита пороховою ыя-
котыо, черезъ которую пропущена тонкая бумаж-
ная нитка, пропитанная растворомъ селнтры. Го-
рить этотъ лшуръ со скоростыо 1 арш. въ мішуту п 
прн гор ніи отд ляетъ ясно зам тпый б лыіі дымъ. 
Обыкнов нно, для изб жанія излипшеи траты шнура 
ири взрывахъ, отр заютъ неболыпіе куски его, a 
для увеличенія времени поредачи взрыва заряду, 
къ шнуру приращиваютъ кусокъ псньковаго (селй-
трянаго) фитцля, употребляемаго для закурпванія 
папнросъ; одцнъ дюіімъ такого фіггцля горптъ около 
5 мннутъ. Огнеироводный шнуръ, вообще, можегь 
служить для сообщенія огня, какъ пороховому за-
ряду, такъ й заряду бризантнаго вещоства (ппрокси-
лпна, тола іі пр.); въ посл днемъ случа , однако, 
шнуръ вставляется въ особыЁ капсюль съ гремучсй 
ртутыо, и тако соедішсше капсюля съ 0. и сели-
тряныыъ фитилемъ называютъ з а ж и г а т о л ь н о й 
трубкой.—2) Б ы с т р о г о р я щ і е шпуры—слу-
зкать для одновроменнаго взрываиія н сколышхъ 
зарядовъ. Изъ такихъ шнуровъ лучпшми счптаются: 
мелинитовый u тотриловый, особоино посл дній. Онъ 
состоптъ изъ гйбкой водонепроницаемой или ж 
тонкой оловянной трубочки, иаполненноіі порошко-
образнымъ взрывчатьшъ веществомъ — тетрпломъ; 
взрывается каисюлемъ, прнвязываомымъ сбоку, п 
пазывается такжо взрывчатымъ или детонпруюіцимъ 
шпуромъ. Къ 0. неправильио причисляютъ также 
проводникв, черезъ которые проходигь гальванпческій 
токъ отъ индукціонныхъ гіриборовъ къ заряду. 

Оглесзгоіікііі посхроііки—сы. Экономи-
ческія постройки. 

О г н е с х р л ь п о е opyatle—см. Оружіе. 
О г и е с х р л ь н ы е припасы—иродметы, 

прсдііазначаемые для стр льбы нзъ артиллоршскихъ 
орудій или ручного орулия, содержащіо въ себ 
взрывчатыя вощсства. Къ числу 0. йрипасовъ отно-
сятся: заряды, ящики съ порохоліъ, капсюльныя 
втулки, вытяжныя трубкп ц т. п. 0. прппасы пред-
ставляютъ особый родъ припасовъ «босвыхъ»,также 
содержащнхъ въ себ взрывчатыя вещества, no бро-
саемыхъ въ ц ль безъ выстр ла (напр., ручныя гра-
наты и аэропланныя бомбы). 

Оігнеуііорыые аіатеріалы. Такъ какъ 
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оиыкновенныо кирпичп пзъ глины не выдержііваютъ 
сіільпаго жара, иогущаго развиваться въ печахъ прц 
гор нііі топлпва (папр., б .^іго каленія—около 130(F), 
потому что пліі просто плавятся («текутъ», какъ го-
ворится), или отчастн оплавляются и при остываніы 
трескаются и крошатся, п такъ какъ достижеиіе въ 
иечахъ высокнхъ температуръ, превосходящихъ 
обычныя (ыон с 1000°) и достигающнхъ 1400° іі 
дажо 1800° (платина плавится при 1778°), стано-
вится совершонно необходимымъ для многихъ за-
водскихъ пропзводствъ (напр., въ мсталлургіи, плавк 
стали, при стеклод ліи, обжиг фарфора н т. п.), то 
въ промышлонности весьма немаловансное значеніе 
цм стъ прпготовлепіе кпрппчей, тиглеіі п печей нлп 
пхъ частей (сводовъ, пбда, іюрога) изъ такихъ огне-
упориыхъ веществъ/которыя.могутъ по своей при-
род долго (и повторительно) сопротнвлять&я д й-
ствію жара, достигасыаго гор ніемъ топлива въ пе-
чахъ.Но прсдиарительно необходимо зам тить,что при 
помощи сильиыхъ динаыо-машинъ, т.-е. д йствіемъ 
гальваническаго тока, п др. способами достигаютъ 
ііе толысо въ лабораторіяхъ, no іі на заводахъ, 
геыпературъ еще бол е высокпхъ, провосходящихъ 
3000° (см. Нагр ваніе, ХХТІІ, 783), а такпхъ степе-
н й жара не выдержйвають даже такія вещества, 
какъ пзвость u уголь, по говоря уже о р и н , кварц 
ы т. п. Везд , гд тезшература держится выше 1000° Ц., 
совершеныо уже непригоденъ обыкновеиный кирппчъ, 
который дажо въ обыкновенныхъ коыиатныхъ печахъ, 
гд (отъ большого избытка воздуха), р дко темпера-
т ра превосходптъ 800°, оплавляется u выкрошіівается, 
а поюму въ лсаровыхъ частяхъ, по возыожности, за-
и пяется огнеупорнымъ. Широкое распространеніе 
для устройства заводскихъ печей им ютъ огнс-
упорные кцрпцчи п тпгліі (горшіш) изъ глпиы, 
приготовлясмые (ради того, чтобы прн облиіг не 
давали трещпнъ) обыішовеиііо съ большсю пли 
меныпею подм сыо (до 70%) шамотта пли рап е 
обожженной огпеупоріюй глины (въ измельчсиномъ 
вид ), также коксоваго пли графптоваго порошка, 
а ииогда п крупныхъ зеренъ кварца. К в a р ц е-
в ы е 0. м а т е р і а л ы . Тамъ,гд ст ики печой прв-
ходятъ въ прикосновеніе только съ пламенемъ пли 
металлаыи, н н тъ прикосиовеиія цхъ (или очень 
мало) со щелочами п вообще съ основнымп окпслазш. 
особсяію для сводовъ отражательныхъ печей u для 
кладокъ регеиераторовъ, вполн соотв тственный 
0. маторіалъ доставляютъ прцродние u искусствен-
ные кварцевые (песчаішковые, кремнезомные) каынп, 
Онн совершенно не подходятъ -тамъ, гд плавятся 
пли накаливаются всщества, богатыя щелочами, 
известыо, окисламп л;ел за и т. п. осиованіямн (въ 
ХІШІІЧ. смысл ), потому что кремнеземъ, какъ кпс-
лотный окиселъ, даетъ съ нпмн шлакъ или стекло. 
Быстрыхъ псрем нъ температуры 0. матеріалы 
этого рода не выдержпваютъ, трескаются.—Глино-
з е м н ы е 0. м а т е р і а л ы . Ыежду иими огнеупор-
ііая глина занимаетъ первое м сто. Она лучш ' квар-
цевыхъ 0. матеріаловъ сопротивляется д йствію 
основныхъ веществъ, напр., содера;ащ,ііхъ известь, u 
лучшо основиыхъ 0. матеріаловъ сопротпвляется 
д йствію веществъ, содержащихъ пзбытокъ кремне-
зема нли иныхъ кпслотпыхъ окпсловъ. Быстрыя пе-
рем иы температуры выдерживаются 0. матеріалами 
этого класса лучшс, ч мъ ііскусственньшъ кварцсвымъ 
0. матеріаломъ (такъ назыв. дпяасоигь). Притомъ огне-
упорные киршічіі этого класса напбол с легко пяго-
товляются п наибол е распространены въ торговл .— 
О с н о в н ы е 0. матеріалы.Металлическіе основ-
ные окислы, напр., окалпна лсел за, столь л;адно 
соедиияются въ плавильиомъ лсару съ кремнезс-
шомъ, что не только кварцевые 0. маторіалы, ыо и 

глины не даютъ прочпаго матеріала для печей, слу-
жащихъ къ ихъ переработк . Въ этпхъ условіяхъ 
лучше всего служатъО.матеріалы разсматриваеыаго 
класса. Для этой ц ли иногда, особенно при не очень 
высоішхъ температурахъ, прим няютъ самые окпслы 
жел за, д лая изъ нихъ облицовку нли набойку пода 
печи; но это даетъ очень непрочный 0. ыатеріалъ, 
Лучшо сопротпвляется жару хромистый лсел знякъ 
FeOCr 20 3, особенно чнстый. Его употребляютъ чащв 
въ мартеновскихъ дечахъ для плавки стали, и если 
бы ц на этого ыатеріала не была высока, онъ на-
шелъ бы бол е обширное прилолсеніс. Углеро^ 
д п с т ы е 0. м а т е р і а л ы . Графитъ, уголь и коксъ 
въ atapy не плавятся, а потому пригодны какъ 
огнеупорныя вещества, везд , гд высокая темпера-
тура не сопровождается пзбыткомъ воздуха, т.-е. въ 
условіяхъ возстановптельнаго пламени, прп чеыъ но 
сл дуеіъ уиускать нзъ виду,. что лсел зо п сталь 
растворяютъ (цемептуютъ) углородъ во ве хъ этихъ 
формахъ, п что окислы жел за (окалнна) реагируютъ 
съ углеродомъ. Графлтъ идетъ преимущественно для 
тиглей, назначенныхъ для плавкн стали. При кладк 
огнеупорныхъ кирпичей съ особыыъ тщаніеыъ ве-
дется прптирка, чтобы швы выходили возмолсно тон-
кими, іі получающуюся при этоиъ пыль (мелочь) 
обыкновенно см шиваютъ съ хорошо выбранной 
огнепостоянной глиной для полученія скр пляющей 
массы. Длятоііже ц лп часто къ глин лрпбавляютъ 
шаиотта или толченые и отс янны отбросы огне-
постояннаго ішрппча. 

О г п п с в . Э л ь м а — см. Электричество 
атмосферное. 

О г п и в о — с м . Огонь; 0. водородное—см. Во-
дородъ (XI, 119). 

О г і ш щ а и і і н ъ — въ древней Русп (въ виду 
сходства съ словами: «огяь», «огяище», означавшими 
домашній очагъ), быть-мсщетъ, домохозяпнъ нлн до-
ыочадецъ. Терминъ этогь встр чается только въ 
Р. Правд и Новгородской Сииод. л тописи. Про-
странная Р. Правда зам няетъ слово «0.» тершіномъ 
«княжъ мужъ» и, значитъ, счятаетъ 0. старшимъ дру-
лшннпкомъ. Въ Новгородской л тоішсіі группы воен-
ныхъ людей поречислены въ трехъ случаяхъ такъ: 
0., грпдь u купцы; южная л топпсь называетъ бояръ 
я гридьбу. Гридь — младшая друлсина (XT, 38); 
бояре — члены старшей (YII, 760); 0. отличены 
отъ гридп п приравнены къ бояраыъ. Ключевскій рас-
ширплъ кругь наблюденій, указавъ переводъ слова 
ГригорІЯ БогоСЛОВа (XI B.), ВЪ КОТОрОМЪ а оралооо 
переданъ словомъ «огнпще», вм сто челяди; ишъ жо 
указанъ u прнводимый Татищсвымъ разсказъ л то-
ппси объ «огневщин » и«смердин »,проживавшихъ 
въ селахъ при Владимір Св. Изъ этого сд ланъ вы-
водъ, что 0. въ первоначальномъ значеніи—рабовлад -
лецъ. Совершенно естественно поэтолу его прирав-
неніе къ боярину, какъ тппичному землевлад льцу: 
рабовлад ніс стояло въ древностп въ т сной связп 
съ землевлад ніемъ. Совершенно несоііп нна связь 
правящаго элемента древнерусскаго общества съ. 
старшей друліішой, а иотому понятно переименова-
віе пространною Р. Ппавдою въ княжаго ыужа 0. 
краткойПравды.—Ср. С е р г е в и ч ъ , «Древн.русск, 
пр.» (I. пзд. 3-е, 359—304); К л ю ч е в с к і й , «Опыты 
и цзсл дованія» (I, 365—367); «Курсъ русск. ист.г 
(1,196); «Ист. сословій въ Россіи» (М., 1913, 47 сл). 
ІІного мн иія П а в л р в ъ - С и л ь в а н с к і й , «Сочи-
ненія» (III, 453 — 466), u A. Е. П р с н я к о в ъ , 
«Княжр право» (по уігазателю). М. Д. 

О г п я д і о в и ч ъ (ОгіьановиТі), Илія—сербскій 
юмористъ, по профессіи врачъ (1^5—1900); псевдо-

• ннмъ его—Абуказем. Его юморнстическіе разсказы ц 
і очерки въ дух Злал Іовановнча вошли въ составъ, 
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сборника: «Веселе приповстке» (1899). Полное со-
браніе его сочиненій: «Шала и сатира» выпио въ 
1883 г. Для нов йшей псторіп сербовъ юі ютъ зна-
ченіе дв работы 0.: «Гробовы знамеиптпх срба» 
(1890) u «Занимд.пве причс п белёжкё пз живота 
лнамеыцтих срба» (Ыовый Садъ, 1900).—CM. I о в. 
П р о т п і і , «И. 0.» («Нада», ТІ, 1900, XXI—XXIII); 
М. Сав и Ь. «II. 0. А.» («Граиково Коло>, 1901, XX— 
ХХШ; «Ljublj. Zvon», XX, 1900, 588). 

Огобп—гора Прішорской обл., па прав. бе-
регу устьевъ р. Амура; выс. 600 м. ІІитересна въ 
ботаническомъ отиошеши; зд сь встр чаются Со-
lyptrostigma MiddendorfLi, Spiraea Palasii Kegel. 

О г о в о р ъ (юрид.)—показаніе обвпняемаго про-
тивъ другихъ лпцъ, какъ соучастниковъ преступле-
нія. Въ старинновіъ сл дствеііиомъ процесс , когда 
судебныя власти стремплись путемъ пытокъ надъ 
подсудимымъ иайти вс хъ впновниковъ преступле-
нія, вынужденіе 0. у пытасмаго считалось нсобхо-
дпмой составной частыо предварятольнаго сл дствія. 
Оговоренное лнцо предавалось суду. какъ соучаст-
пикъ преступленія, при чемъ юрядпчсская сила 0., 
какъ уголовнаго доказательства протпвъ оговорон-
наго, опрсд лялась очпой ставкой посл дняго съ 
оговорщпкомъ. Въ нов йшемъ, рефоршірованномъ 
процесс нсчезли особыя постановленія объ 0. (ао-
minatio socii criminis).—0. изв стенъ уже н мецкой 
«Каролин »; для д йствительностп его трсбовалось 
лпшь, чтобы пытаемаго престунника пе допраиш-
вали о какомъ-лпбо лиц въ частности, а предла-
гали общій вопросъ о томъ, кто былъ участнпкомъ 
преступлеиія. Опред леиія объ 0. подробно развитьг 
въ «Уставной кнпг разбойнаго прпказа». Преступ-
никъ, во время пытки, подвергался допросу о его 
сообщникахъ. Въ случа «язычныхъ ыолокъ», т.-е. 
еслЕ кто-нибудь оговаривался п сколькпміі обвішяе-
мыми, пытка оговореннаго сл довала непосред-
ственно за 0., безъ предварительнаго повальнаго 
обыска, какъ это требовалось при 0. со стороны 
одного толысо лица. Въ Св. Зак. изд. 1857 г. им -
лпсь еще статьи объ 0., прпзнававшія его доказа-
тельствомъ несовершеынымъ и перечислявшія слу-
чан Бод йствнтельностя учпненнаго подсудимымъ 0. 

О г о в э (Ogowe, Ogooue)—p. во фрапц. Копго 
(зап. Африка), беретъ начало подъ 3°іо. ш. u 14039' в. 
д. п течетъ на СЗ, 3 ы 103. Спускаясь съ возвышен-
наго плато на низменпое поберелгье, 0. образустъгпо-
рогп;внпзу р караспадается иа мнолсеотво рукавовъ, 
часто соединенныхъ протокашп съ озерами, и обра-
зуетъобшнрную болотистую дельту въ4800 кв.км. Впа-
даетъ въ Атлантическій ок. подъ 0° 40'—1° 25' ю. ш. 
Длпна 850 км.; площадь бассейна 175000 кв. км. 
Изъ притоковъ важн іішіе: Ивиндо и Іігунія. Судо-
ходство отъ устья до пороговъ на 350 км.; выходъ 
въ море затрудненъ баролъ. 

О Г О Л И І І Ь Л — дворянскій родъ. восходящііі къ 
иервой половин XVII в. u виесеыный въ VI ч. 
род. кн. Тамбовской губ. 

О г о і і о в с к і і к , 0 м е л ь я н ъ—ігасатель (1833— 
1894). Былъ профессоромъ въ львовскомъ упив. 
Псрвые лптературиые опыты 0., напр., стпхотворная 
пов сть «Креста» (въ «Зор ГалнцкоіЬ 1860 г.), напи-
саны на тяжслой и д ланной «русской мов », но за-
т мъ языкъ 0. вее бол е ц бол е приближался къукра-
ігаской р чя, что согласовалось съ его общимъ народ-
иическимъ украинофильскимъ направленіемъ. 0. вы-
соко ц нилъ народное слово и заботился о народномъ 
иросв щепіи; д ятелыю участвовалъ въ просв титель-
номъ обществ «Просвпт » u въ изданіи книгъ для 
іііколъ ц для народнаго чтенія. Въ пред лахъ Га-
лиція 0. пользовался значительной нзв стностыо 
какъ драматпческій писатсль (дв историческія 

драмы: «Фсдько Остролсскііі» — не напсчатапа — и 
«Галыпка Острожска»—въ «Зор » 1887 г. и отд льно). 
Какъ профессоръ «русскоі мовы», 0. нсмало сод й-
ствовалъ озпакомленію галнцко-русской ігателлиген-
ціи съ старымп u новымп ироизведоніямп украин-
ской лйтературы; онъ развпвалъ въ студептахъ 
наклопность къ научпому пзученію украпнскаго 
языка со стороиы звуковоіі п лексической. Въ изда-
піи краковской акд. наукъ: «Rozprawy widz. filol.» 
1877 г. 0. напечаталъ • статью «0 przyimkacli w 
jezykach staroslovenskim, ruskim i polskim», въ 
«Archiv fttr slav. Philol.», 1880 r.—«Einige Be-
merkungen Ubcr die Sprache der altpolniscken 
Sophicnbibel». Въ сочииеніи: «Studien auf dem 
Gebiete der rutlieuisclaeaSpraclie» (1880) онъпрово-
дпіъ мысль o саыостояіолыіоста украинскаго языка 
п говоритъ о пар чіяхъ украішскихъ (галицкоо съ 
3 подцар чіямц,-іожнорусское съ 4 поднар чіями п 
б лорусское); зат мъ идетъ пзсл дованіо о фоие-
тпк я словообразовапіяхъ, при чсмъ авторъ поль-
зуется даннымп письзісішыхъ и устно-народныхъ 
памятнпковъ. Потсбня прпзиавалъ эту кііпгу вссьма 
полезіюй; Франко считаетъ ее однпмъ нзъ лучшяхъ 
пріобр тсиііі украішскои фюіологичсской литора-
туры. Въ X т. «Rozpraw» (1888 г.) 0. напеча-
талъ, въ дополненіо къ «Studien», статью «0 waz-
niejszycli wbisciwosciach jgzyka ruskiego», гд го-
воригь объ дзлюблешюлъ укряиицами гласномъ і п 
о сл дахъ носовыхъ звуковъ. Его учебникъ укранн-
скаго языка («Грамматика», Львовъ, 1889) зам нилъ 
собой устар лый учебнякъ Мпхаила Осадцы. Ещс 
ран е (1881) ішъ пздана «Хреетоматія старорусская», 
съ грамматяческимн комментаріями п словаремъ. 
Къ чнслу полезныхъ фнлологическихъ трудовъ 0. 
прпнадлежнтъ еще комментированнос издапіо «Слова 
о Полку ІІгорев » (1875), по характеру научиыхъ 
копъоктуръ примыкающее къ мп иіяыъ А. Потебнп. 
Самый обширный трудъ 0.—«Исторія лптературы 
русской»—печа,талсяпочастям7)въ«Зор » съ1886 г., 
выходіілъ зат иъ отд льно . u за с.мертыо автора 
остался псзакончсннымъ. 0. говоригь о старой 
русско-украпнской лнтератур (до Котляревскаго), 
подробно излагаетъ біографііі я содержаніе сочине-
иій повыхъ украпнскпхъ н галяцко-русскихъ писа-
телеи; въ 4-оіі, нсзаконченной части начатъ рядъ 
статей о ыалоруссісихъ этнографахъ. ")Въ науч-
номъ отнопіеыіи это сочинепіе пм отъ значптельныс 
недостаткп: старая литература изложепа слпшкомъ 
кратко, со лногшш пропускамп и недочстами, но-
вая—м стамп слнші;омъ подробно, съ пересказомъ п 
такихъ пронзведеній, которыя не заслуживаюгь вни-
манія; но, какъ сборникъ статей о новыхъ украин-
скпхъ писателяхъ, трудъ 0. представляется весьма 
полезнымъ и даетъ міюго библіографическихъ ука-
заній. Для зііакомства съ собствепно галпцко-русской 
литературой «Исторія» 0.—незаы нпмое пособіе. Чо-
р зъ вее сочшіеніс ярко проведепа украинофиль-
ская точка зр пія. Въ «В стшік Европы» 1890 г. 
(сентябрь) А. Н. Пыппнъ, въ стать : «Особая исторія 
русской литературы», подвергъ строгоыу разбору 
первый томъ «Исторіи», преимуществспно съ пріпі-
ципіальной, идейной стороны. Отв тъ 0.: «Моому 
іфптиковіі:> издаиъ былъ во Львов въ 1890 г.; дру-
гой отв тъ, Уманца, иапечатанъ въ 21 № «Зоріг:> 
1890 г. Въ 1893 г. 0. нздалъ во Львов полиып 
«Кобзарь», съ вступптелыюй статі.ей о лаізпи 
Т. Шевченка й съ коммептаріями къ его стихотворе-
ніямъ. Драгомановъ, личио враждебныи 0., призпалъ 
это издаиіе за «всликій поетупъ». Въ «Правд і 
1872, 18^3 н 1879 гг. 0. напечаталъ рядъ критико-
эстетическихъ статей о стнхотвореніяхъ Шевчснка, 
пе вошедтнхъ въ ііомментяроваішое пмъ изданіе 
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«Коизаря».—Ср. «Шевская Сторипа» (1894, XII, 
475—479) и V т. «Заішсокъ Товар. ііменп Т. Шев-
ченка» (1895 г., 1—34). Н. Сумцовъ. 

О г о н ь . Ум нье пользоваться 0. н добывать 
ого по справедлпвости считается однпмъ изъ самыхъ 
важныхъ элемептовъ челов ческой культуры. Упо-
требленіе 0. полагаетъ р зкую грапицу между че-
лов комъ п испвотнымъ, такъ какъ, не говоря уже 

Гис, 1. Добываніо огня простымъ сверлепіемъ. 

о добываніи, простое пользованіе его тепломъ своіі-
ствеино животнымъ лишь въ в сьма слабой степенп. 
Знач ніо огня не только для приготовленія пищи, 
но, главнымъ образомъ, какъ орудіе борьбы за су-
ществованіе, очевпдпо; въ значптельной степени бла-
годаря ему челов къ могь достпгнуть пред ловъ 
крайняго с вера и съ усп хомъ бороться противъ 
холода. Пользованіе 0.—достояніо всего челов чс-
ства; изв стенъ онъ сталъ очепь давпо. Доистори-
чсскія находки удостов ряюгь, что уж въледннко-
выя вреыена челов къ разводплъ костры на свонхъ 
стояикахъ. Вопросъ, вс мъ лп пародамъ земли из-
в стио нскусство добывать 0., до сихъ иоръ оконча-
тельно еще не р шенъ. Какъ на племена, зиакомыя 
съ употребленіомъ 0., но неуы ющія добывать его, 
Фробеніусъ указываегь на горныхъ обптателей Н. Гви-
иеп, на бушменовъ верхняго Уэллэ, въ с в. частп 
бассейна Конго, на карлшговые народы въ области 
источнпковъ Чуаны, въ южц. части бассейна Конго. 
Изъ числа р шеній вопроса, какпмъ путемъ чело-
в къ могъ познакозшться съ 0., напболыпаго вніша-
нія заслуживаюгьт орін «ыолніи» ц «вулканическаго 
О.г. Относительно в роятныхъ иутей къ изобр теиію 
способовъ добыванія 0. существуегь миого гипотезъ 
н догадокъ. Предположеніе Куна, что челов къ, на-
блюдая, какъ во время бурл загорались отъ взапм-

Гпс. 2. Добьгвапіо огця дрн помощи веревочпаго бурава. 

наго тренія в тви, пршиелъ къ мысли вытирать 
«древесный огонь», можстъ быть оставлеио безъ 
вшшаиія, какъ д гипотеза Пешеля о «Промете 

ледпиковой эпохи», который рядомъ опытовъ открылъ 
тайну полученія огші. Съ точки зр нія современной 
этнографіи открытіе способовъ добыванія 0. было 
результатомъ труда прп р шеніи другихъ задачъ. 0. 
получался іі при обработк дерева, и прн обд лк 
камня. Пробуравливаніе дерева привело къ получе-
иію 0. сверленіемъ, выглаживаніе дерева дало 
снарядъ для добыванія 0. треніемъ; деревянная 
пила пзъ твердаго дерева превратилась въ огневую 
пилу, оббивка и дробленіе камнеи повелп къ изобр -
тенію разлпчпыхъ форыъ огнива. Подробное нзсл -
дованіо способовъ добыванія 0. является, главнымъ 
образомъ, заслугой В. Гауха (Hough, «The methods 
of fire making», откуда запмствоваиы рисушш). Онъ 
различаетъ шесть способовъ добыванш 0.: посред-
ствомъ трепія, посредетвомъ удара мииеральныхъ 
т лъ, посредствошъ сжатія воздуха, химііческій, оптп-
ческій пэлектрпческій. Первыйизъ нихъ встр чается 
почти повсем стно. Въ прост йшемъ впд сверленіе 
пропзводится вращеніеыъ сверлильной палочки при 
помощи вытянутыхъ ладоней рукъ (рлс. 1). Усовершен-
ствованіяын являются буравы вер вочный и сыыч-
ковый. Въ первомъ случа палочка-буравъ обматы-
вается реынемъ или шнуромъ, концы котораго тя-
нутся поперем нно въ разныхъ напраилеыіяхъ (рис. 2). 
Концы шнура привязываются къ концу лука, кото-
рыи водятъ взадъ ц впер дъ, приводя во вращатель-

Рис. 3. Добывапіе огия іірц помищи дрпля. 

uoe движеціе палочку-буравъ.Посл дпимъ усовершев-
ствованіеыъ добыванія 0. черезъ сверлеиіе являстея 
буравъ въ вид насоса яли дриля (рис. 3). Мен о 
распространено, ч мъсвсрлепіе, добываніе 0. путемъ 
тренія въ горизонтальной плоскости однимъ кускомъ 
бол е тв рдаго дерева другого, бол е мягкаго 
(такъ назыв. огнивный плугъ). Этотъспособътребуетъ 
подставкп изъ доски и трущей палочки; палочкой 
труть по желобуннжнейдосіш (рис. 4). Родина огнпва-. 
плуга—область Тпхаго океана, гд онъ распростра-
ненъ отъ Гавайскихъ острововъ до Таитн н Новой 
Зеландіи, достигая на запад острововъ Фнджи, 
Третій пріемъ добывапія 0. треніемъ — пилеиіе, 
Если усовершенствованныя сверла встр чаются, 
главнымъ образомъ, на крайнсмъ с вер и лпшь 
въ вид ыскліоченія въ юлсныхъ широтахъ, то 
пиленіе, напротявъ, встр чается въ ограничен-
ной области огь ИИДІІІ до Австраліи. Въ тнпич-
ІЮЁ форм приборъ для добыванія 0. пиленіемъ 
состоигь изъ двухъ половинъ (сегментовъ) расще-
пленнаго бамбука. Въ одной изъ ішхъ, слуніащей 
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подставкою, вдоль килевой лпніи прод лывастся за-
рубка, куда втпскпваотся шарикъ мягкой сердце-
вшш бамбуковаго стебля. Другой половиной бамбуко-
ваго стебля пилятъ взадъ и впередъ черезъ продоль-
ный разр зъподставкя (рис. 5). Прп вс хъперечпслеп-
ныхъ выше пріемахъ добыванія 0. треніемъ иліі 
сверленіемъ получается древесная труха, матеріалъ 
легко воспламеняющійся. Восплаысшітель—иеобхо-
дкмое дополиеніе всякаго огнедобывающаго сна-
ряда. При каменныхъ прпспособленіяхъ для добы-
ванія 0. самое важное—подобрать подходящій вос-
пламеннтель (трутъ). Несмотря на простоту спо-
соба добыванія огня выс каніемъ, къ нзобр тенію 
котораго могъ легко придтп всякій, даже первобыт-
ный челов къ, онъ достигь ліішыгачтожнаго распро-
страненія; это завис ло отъ необходимостн прп-
м ненія трута, подобрать который было не легко. 

Вообще, при удар 
камнемъ о камень 
(кремень) добывать 
0. н легко. Другое 
д ло, если ударятъ о 
крсмеыь металломъ 

j І F^^J-^&pjLJ І І Л И минераломъ, со-
дерлсащямъ моталлъ 
(колчсданъ). Подоб-
нымъ способомъ до-
.бывалп 0. въ нео-

ijtj литяческомъ • в к 

м чено уже давно; оя куски находятся въ гроб-
ницахъ іі курганахъ бронзоваго в ка. С рныя 
спички до спхъ поръ обычны не толысо у насъ 
п въ Японіи, но и въ Зап. Европ ' (Франція). 
Концентрація лучистой теплоты для добыванія 0. 
таі«ке была пзв стна еще въ эпоху бронзы.уТакъ, 
въ Перу при открытіп Аморики были найдены прц-
боры изъ серебра (зеркала), чтобы концентрпро-
вать солнечыые лучи для добыпанія 0. Весьма 
древняго происхожденія также употробляемыя для 
этой ц ли двояко-выпуклыя, заишгательныя стекла. 
Трудность, съ которой добывался 0. порвобытнымъ 
челов комъ, отсутствіе у п которыхъ группъ ум нья 
добывать его самостоятельно, иеобходимость запм-
ствовать ого отъ своихъ соплеыеішиковъ пли сос -
дей—были причшіой тщательнаго храненія 0. Есть 
миого свпд тельствъ лутошественниковъ объ исклто-
чительныхъ заботахъ п ы рахъ, къ которымъ прпб -
гаютъ малокультурные народы для сохраиенія п пере-
нееенія 0. Тл ющія головни, толстые бамбуковыо 
стволы съ тл ющимъ внутрц ихъ трутомъ, стебли 
ассафетиды (Ferula communis), какъ 2000 л тъ тому 
назадъ (пп свид тельству Прокла п Плинія), такъ u 
тепорь служатъ для перенесенія тл іощей искры. 
Если на обязанностп ыужчпнъ легкало добыва-
ні 0., то храненіе его почтн везд выпадало 

ъ—иаі. 

Рис. 4. Добываиів огня трепіемъ прп помоідп сиаряда, папомннаю-
щаго цлугъ. 

(свайныя постройки Швейцаріи); въ жсл зпомъ пе-
ріод оно было значительно расиростраиено, ц мы 
им емъ много разнообразныхъ типовъ огнивъ (кре-
салъ). Огнива особенно красивыхъ п замысловатыхъ 
формъ встр чаготся на восток Азіи. Область распро-
страненія ударныхъ огнпвъ—н которыя м стностп 
Америки (Мексика, Огненная Земля) п, главнымъ 
образомъ, Азія. Съ появленіемъ пхъ у грековъ мы 
вступаемъ въ область уже бол е высокихъ формъ 
культуры. Третій способъ добыванія 0.—при помощц 
слсатаго воздуха—нзв стенъ только у дайаковъ п н -
которыхъ пзъ бирманскихъ племенъ Остъ-Индскаго 
архппелага. Это «воздупшое огниво» по устройству 
напоминаетъ нашй д тскіе духовые пистолеты; 
но сжатый въ неыъ воздухъ служитъ н для выталки-
ванія пробки, а для пагр ванія трута. Оно со-
стоитъ пзъ бамбуковой трубки н вгоняющагося 
въ нее плотиаго цнлиндра, нер дко обложеннаго 

Рігс. 5. Маланскій способъ добыванія огця пялепісыъ. 

кожей (рис. 6). Находящійся въ трубк трутъ не за-
горается вполн , по начинаеть тл ть, п его разду-
ваютъ. Въ хішическомъ способ добыванія 0. глав-
.ную роль пграетъ с ра. Возгораніо с ры было за-

Рис. С. Воздушпоо огпипо. з п : 1 т* с с л -
«—поршспь; й-ццлицдръ; с~трутнпца; d-иалочкадля чисткп дялпндра. 

на долю женщины. Подд ржаніе неугасаемаго 0. 
мы встр чаемъ пе только у первобытныхъ наро-
довъ, но, въ связи съ его культомъ, въ Индіи, 
въ древнихъ Греціи и Рпм , въ наше вреыя, 
у христіапскихъ народовъ, въ вид «неугасае-
мой лампады». Научившись добывать 0., чело-
в къ только отчасти покорилъ его своей власти. 
Благод тельныя и могущественныя, опасиыя и уни-
чтожающія свойства 0. остались такжми п посл 
того, какъ челов къ деренесъ его въ свое жилище. 
Сознаііе этихъ свойствъ послуашло къ возиикнове-
нію культа 0. Ашшпстическія представленія перво-
бытнаго челов ка переносятся ІІ на 0. Такъ какъ 
сашъ по себ 0.—н что вполн осязаемое, то идо-
ловъ 0. (вм стилищъ его духа), за весьма р дкими 
исгаюченіями, но существуетъ. СамыА 0. считается 
живыыъ, до него нельзя прнкасаться нич мъ острымъ 
изъ боязни его пораыить. Изъ свойствъ огня выте-
каютъ представленія о немъ какъ разс пвател 
тьмы, укротител демоновъ, очистител п ц лител . 
Проявляется культь 0. въ зкертвоприношеніяхъ, 
въ различныхъ формахъ проявлеііія уваженія къ 
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нему, въ обновленія чсрезъ посредство 0. п т. п. 
Впосл дствіп бол;ественная сила 0. переносится 
на божество, которос правигь 0. Въ дрсвней 
Индін выработался настоящій богъ 0. — Агви, 
которому на с вер соотв тствуетъ, повидиыому, 
Локи. Помимо культа 0. въ собственномъ смысл , 
онъ играетъ весьма крупную роль во многихъ дру-
гпхъ культахъ. Особенно часто происходптъ сы -
шеніе культа 0. съ родовымъ культомъ. Свящоввые 
огни иранскихъ племенъ, огни въ А пнахъ въ прп-
тане , въ Дельфахъ, въ Олпмпіи, 0. въ Рим въ 
храм Весты были не главной ц лыо, а только необхо-
дпмой прпнадлежностыо культа. Обычай спартанцевъ, 
отправляясь въ военныіі походъ, брать съ собой 
священный 0. съ очага родины, обычай нхъ колонп-
стовъ зажигать очагъ на новомъм ст огнемъ,взятымъ 
съ государственнаго очага Спарты, нельзя толко-
вать иначе, какъ развптіе культа родоначальпика, 
родового п государственнаго. Въ какія форімы мо-
л;етъ вылнться культъ огня въ связи съ развитіемъ 
гражданственноств, ясп е всего впдно на прим р 
индусовъ. Въ эпоху Ведъ существуютъ зд сь тріі 
разновидности священпаго огня. 0. д о м а ш н і н 
или семейный (grhapati) гор лъ въ каждомъ 
дом , былъ центромъ, вокругъ котораго группирова-
лась семья; онъ скр плялъ семейный союзъ, охра _ 

пялъ достояніе семьп п являлся саыымъ блпзкимъ 
божествомъ, какъ бы родственнпкомъ. 0. о б щ п н ы 
(vigpati)—владыка общины или села; важн йшеіі 
функціей его было—оборонять общину отъ неду-
говъ, отъ злыхъ демоновъ и злыхъ людей. Нако-
пецъ, по отношенію къ огню е о ю з н о м у (vaig-
vinara) прочіе огнп являлись только в твямп; его 
культъ стоялъ выше культа общиннаго нли семей-
наго; ему прішосиліі дань н слулшли вс общины 
нли племеиа, п онъ охранялъ ихъ вс хъ отъ пно-
племеиниковъ. См. таюкс Парспзмъ.—Литература: 
L. F r o b e n i u s , «Volkerkunde in Characterbil-
dern» (Ганноверъ, 1902); K u h n , «Die Herabkunft 
des Feuers» (Б., 1859); Г. Шурцъ, «Псторія перво-
бытной культуры» (СПБ., 1907;; W. H o n gh, «The 
methods of fire-making» (Вашингтонъ, 1892): Ot. 
M a s o n , «The origins of invention» (JL, 1895); K. 
"\V e u 1 e, «Die Kultur der Kulturlosen» (4-е нзд., 
1913); его же, «Leitfaden d. Volkerkunde» (Лпц., 
1912); G. D ' A l v i e l l a, «Histoire religieuse du 
feu» (Вервье, 1887); Д. H. О в с я н и к о - К у л и к о в -
c к i й, «Къ исторіи культа огня у пвдусовъ въ эпоху 
Ведъ» (Одесса, 1887). 0. Р—о. 

О г о п ь ж н в о й — т а к ъ у славянскихъ народовъ 
пазывается 0., добытый треніемъ. Этотъ древній 
способъ добывапія огня, какъ пережптокъ, связан-
ный съ пзв стными религіозныыи представленіямп, 
сохранястся вссьма долго посл того, какъ открыты 
другіе, бол е совершенвые способы добыванія 0. 
Въ Галидіп, у гуцуловъ, зкивоіі 0. добываотся для 
залшганія ватры—пастушескаго огня. Повсем стно 
на Украин огонь вытираютъ, когда надо окурить 
скотъ въ предупрежденіе заразы. Оь той же ц лью 
во время эпизоотій п для «купальныхъ огн й» живой 
0. треніемъ добываютъ великоруссы и б лоруссы. 
Жпвой 0. изв стенъ также у болгаръ п другихъ 
славянстсихъ народовъ. 

О г о и ь - Д о г о н о в с к і е — дворяпсісій родъ, 
польскаго пропсхождешя, восходящій къ первой 
половнн XYII в. П е т р ъ - К а з и м і р ъ 0. всту-
пилъ въ русское подданство при прпсоединеніи Смо-
ленска u пожаловаиъ въ стольншш. Родъ О.-Дого-
новскихъ внесеиъ во II и VI чч. род. кн. Саратов-
ской и Смоленской губ. 

. О г о р о д н ы к о в ъ , Е в л а м п і й К п р н л л о-
в п ч ъ — статистнкъ (1816—84). Учплся въ казаііг 

скомъ уипверсптст ; по поручеііію статпстич. ко-
митета м-ва внутреннихъ д лъ, совершилъ рядъ 
экскурсій по Россііі. Главпые его труды: «Списокъ 
населенныхъ м стъ Росс. ішперін. Московская губ., 
Ніикегородская, Вологодская, Вятская, Олоноцкая и 
Тульская» (СПБ., 1862—79), «Мурманскій и Тер-
скій берега по Книг Большого" Чертел;а» («Зап. 
Имп. Росс. Геогр. Общ.», по отд ленііо этнографіи, 
1869, кн. 2), «Прибрелая > Ледовптаго и Б лаго 
морей, съ пхъ притокаии» (ib., 1877, т. VII отд льпо); 
въ пзданіи м-ва вн. д лъ: «Городскія поселенія въ 
Росс. имперіи—исторпч. очорки городовъ по 28 губ. 
п обл.». — Ом. А. Г а ц и с с к і й , «Людп нижегород-
скаго Поволл;ья:> (1887). 

О г о р о д п и к о в ъ , П а в е л ъ И в а н о в п ч ъ — 
писатель (1837—84). Служщъ въ вовнной слулсб ; 
обвиненный въ^прикосповенности къ смутамъ на 
зап. окраіш Россіп (1862), содержался въ кр по-
сти и отдаиъ подъ надзоръ полпціи. Его труды: 
«Отъ Ныо-Іорка до Санъ-Франциско п обратио въ 
Россію» (СПБ., 1872; 2-е пзд., под7. заглавіемъ «Въ 
страв свободьп^Ь., 1882)ирядъ статеіі въ «Д л », 
«В стн. Европы» и др. період. нзд. 

О г о р о д и н ч е с т в © представляетъ собой ин-
тснсивную культуру различныхъ съ добныхъ ра-
стеній, по большей части, на огороженныхъ участ-
кахъ землп. Для 0. отводятъ самыя различныя какъ 
по рельефу, такъ п по цочв м ста; высокія м ста 
обносятъ валомъ, засаженнымъ жпвою изгородыо 
(лучше всего елыо, в чно покрытою хвоею u пе да-
ющею въ то л{е время спльвой т ни), ннзкія—дрс-
нируютъ. Полезна защнта отъ в тровъ двумя ря-
дамп елокъ. Различаютъ: домашнее и промышлен-
ное 0. По м р того какъ продукты 0. съ расдш-
реніемъ с ти жел. дорогъ н ростомъ городовъ полу-
чаютъ хорошій сбытъ, разм ры огорода, способы 
обработкп почвы п другіе пріемы начиваютъ но-
спть характеръ, близкій съ работали въ полевод-
ств . Вм сто лопатъ, грабль п проч. явились плугп 
u бороны, поливка см няется орошсніемъ п различ-
нымп лріемамп, къ которыыъ отиосится, меліду про-
чпмъ, осенняя вспашка, разрыхленіе почвы и т. д. 
Въ Западной Европ н особенво въ Аыернк , гд 
сильво развпта машинная работа (рядовыя с ялкіі, 
разлпчныя мотыги ц т. п.), 0. въ основныхъ своихъ 
чертахъ прнблизилось къ полеводству. Наибольшаго 
развитія достигло 0. около болыпихъ городовъ. Въ 
Россіи начало промышленнаго 0. было полояшно въ 
Ярославской губ., илевно въ Ростов ІІ Ростов. у зд . 
Производптся зд сь, главнымъ образомъ, цикорій и 
горошекъ, зат мъ различныя душистыя, ыедицивскія 
и кухонныя растенія, а таіике огородныя — лукъ и 
огурцы. За Ростовскимъ у. сл дуютъ Давпловскій и 
Романовскій уу., гд главная выручка получается 
отъ культуры огурцовъ (муромсішхъ п вязнпков-
•скихъ, и лука (романовскаго). Ростовскіе огороднпші 
занесли свое д ло и къ Петрограду. Зат мъ огород-
ныіі промыселъ сосрсдоточивается въ подмосков-
ныхъ селахъ по теченію р. Москвы. Весьма нзв стяы 
таклсо боровскіе огородпикп (Калуліской губ.). Подъ 
вліяпіеыъ Ростова, 0. распространилось по Вологод-
ской и Костромской губ. Особымъ разввтіемъ до-
машняго (вепромышленнаго) 0. отличаются прн-
балтійскія и польскія губ. Въ чернозеыномъ раіоп 
великорусскія губерніи отличаются значительно 
большпмъ развитіемъ 0., ч мъ ыалороссійскія. 
Бахчеводство наибольшаго развитія достигло въ 
степноыъ прикаспійскоыъ раіон . Центрамц огород-
ничества являются дал е окрестноети Одессы, Ни-
колаева и н которыя поселенія Бессарабской г. 
Во всемъ Кавказ 0. развпто крайне слабо. Среди 
сгепеіі сроднеазіатскагораіонакультура огородныхъ 
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растепій (бахчеводство) сосредоточплась въ оази-
сахъ, около болыпихъ городоізъ: первос м сто зани-
маютъ дыни раннія (замбуча) и поздніа (ковуны); 
въ болыпомъ количеств разводятся лукъ н морковь. 
Сорта разводимыхъ въ Россіи овощсй чрезвычайно 
МБОгочисленны; число ихъкътому же увеличпвается 
путемъ подбора, скрещпванія п т. п. Продукты 0. по-
ступаюгь въ продажу какъ св жіе, такъ п въ суше-
ноыъ u консервпрованномъ внд .—Техническіе прі-
емы 0. сл дующіе: У л у ч ш е п і е п о ч в ы . Гли-
нистую черезчуръ вязкую разрыхлшотъ, легкую 
песчаную см шиваютъ съ глішою для приданія 
вязкости п съ торфомъ для обогащенія перегноемъ. 
Кислыя перегнойпыя почвы ц б дныя пзвестыо 
улучшаютъ, внося въ нихъ известішвую плп мер-
гельную землп. Вс эти пзм венія производять, ру-
ководствуясь потребностяыц растепій. Навозъ при-
м няет&я или какъ сплошное удобреыіе, нли какъ м ст-
ное, верхнее, когда имъ обкладываютъ отд льныя ра-
стенія для усиленія ихъ роста. Навозпою жижою по-
ливаютъ растенія, не выносящія св жаго удобренія, 
разбавивъ е предварптельно водой. Птичій пометъ, 
въ вид порошка, см шаннаго съ землей, употребляютъ 
въ качеств верхняго удобренія. Челов ческія извер- j заы тпо. 
жоніяидугьвъ перепр лоыъвпд въсм си съ какой-
нибудь землею,торфомъи, для прекращенія зловонія, 
съ растворомъ жел знаго купороса. Идуть въ д ло 
и всевозыожные отбросы—раетительные н лшвотные: 
кровь животныхъ, трупы ихъ, роговыя стружіш, 
шерстяные отбросы. Вс эти веідества иногда сісла-
дываютъ въ коыпостныя кучи, куда прибавляются 
зола, илъ. Хорошо употреблять пережженный дорнъ, 
перепр лые листья (листовая земля). Въ качеств 
неиолнаго удобренія идутъ кости, дробленпыя или 
псрежжевныя (сырая илц дареная костяная мука, 
суперфосфатъ), прим шиваемыя къ навозу пли ком-
посту, известь, мергель, гппсъ, фосфориты. 06ра-
б о т к а п о ч в ы . Своего рода удобреніемъ является 
обработка почвы огорода. Разрыхленіе почвы произ-
водптся какъ передъ пос вомъ, такъ ц посл него, 
особенно въ т хъ случаяхъ, когда земля легко сле-
живаетсл. Вспашка, какъ u на поляхъ, бываетъ ве-
сенияя u осенняя; первая д лается возможно раньше. 
особенно еслн предполагаютъвыс вать с мена, трудно 
прорастающія или не боящія&я морозовъ. Въ нвболь-
шихъ огородахъ илн въ огородахъ съ питенсивнон 
культурой приб гаютъ къ перекопк зеши; произ-
водятъ ео также осенью (бол е глубоко) нли весною 
(мельче). Въ н которыхъ хозяйствахъ приб гаютъ 
къ почвоуглубленію. Осеннее копанье, значитольно 
улучшая почву, благодаря д йствію ыороза и сн га 
на комки почвы, особенно полезно прн засореніп 
ея шюгол тними травами. Въ Западпой Европ 
очень распространена осенняя обработка земли на 
перевалъ (штыковка, перекопка на 2—3 штыка, т. е. 
на глубину 2—3 лопатъ), посл чего почва сильно 
удобряотся и пускается подъ капусту. Гряды. Чтобы 
доставпть корнямъ растенія бол е глубокую почву 
и отчасти зам нить этимъ обработку на перевалъ, 
устраиваютъ гря/ы (XV, 175); ч мъ суше и ч мъ 
выше расііоложона почва, т мъ ниже устраиваютъ 
гряды, п наоборотъ; въ южныхъ, напр., губерніяхъ 
съ сухимъ клнматомъ обходятся безъ грядъ, но даліе 
садятъ овощи въ неглубокіе канавкж-желобкш Вы-
сокія гряды на с вер Россіи устраиваютъ лишь 
для ранней выгошш овощей. П о с въ с м я н ъ . 
Перодъ пос вомъ одни изъ с мянъ намачиваютъ въ 
бсзусловно мягкон, лучше—дождевой или сн говой 
вод н сколько часовъ или 1 — 2 и бол е сутокъ, 
иногда же с мена даже проращиваютъ, а иногда 
просушиваютъ. По временц пос въ разд ляется на 
весенній. л тній и осеннш. Ранней весной выс -

ваюгь какъ т с мепа, которыя требуютъ большаго 
срока для црорастанія (напр. свеіиы, ыоркови и 
т. п.), такъ ц т , которыя не боятся мороза (го-
рохъ, шакъ, капуста для разсади); лоздней весной 
с югь т , которыя требуютъ для своего произра-
станія болыпе тепла илп боят&я утреннпковъ (тыква, 
огурцы u т. п.); л томъ выс ваютъ р пу или расте-
нія елсеаі сячнаго с ва. Осеныо — лишь н которыя 
растенія (напр. капусту, морковь ц т. д.). По спо-
собу различаютъ пос въ: въ «разбросъ», рукою или 
маленькою ручною с ялкою, «рядами» въ бороздки, 
проведенныяграблями,, «гн здами» плн «м стный», 
по н скольку с віянъ въ ямки. Чтобы предохрапить 
выс янныя с мона отъ утренппковъ, поддерлсать въ 
почв Беобходимую влажность и т мъ ускорить-про-
растаніе с мянъ, посл пос ва покрываютъ почву 
опцлкамп, соломой, лпстьями, особымп солошсшіыыи 
матами u т. п. П о л п в к а пріш няется только въ 
иебольшпхъ огородахъ или для отд льныхъ растспій, 
какъ, напр., прп ііосадк капусты. Полпвать ыожно 
вечеромъ посл захода солнца или (хуже) очепь 
рано утромъ; полпвка при солнсчномъ осв щсніи, 
р зкр охлаждая почву, вредигь растеышмъ довольно 

- Р а з р ы х л е н і е почвы. На тялюлыхъ 
почвахъ, особенно — при ыелкой возд лк , посл 
дождей или посл полпвки, съ высыхапіемъ почвы 
часто образуется кора, задержцвающая развитіе ра-
стеній. Напбол простой способъ ея уничтоніснія 
это—разбпваніе ея затылкомъ граблей. Разрыхлені 
почвы граблями, мотыгою, окучникокъ, каткомъ съ 
зубьями п бороздами полезно во весь періодъ произ-
растанія (1 или 2 раза). Разрыхлеиіе производятъ 
мотыгою илн цапою. П о л о т ь е . Сорныя травы 
уничтожаются частью уже при обработк почвы, 
особенно — при осенней вспашк . Однол тиія ж 
растенія пзвлекаются полотьемъ, а также ыоты-
лсепьемъ u окучиваніемъ. Орудіемъ для полотья 
является цапа, распространеішая въ южн. Россін; 
эю — прямоугольная стальная пластииа, внизу сь 
лезвіемъ, вверху съ кольцомъ для рукоятки. Цапой 
стараются ср зать сорныя травы, какъ брптвой, 
ніше корневой гаейки (пначе, стебель даетъ новыя 
в твя). гд іюлоть орудіемъ нельзя, выдергпваютъ 
травы рукаші. Въ Америк , на большпхъ огородахъ, 
прим ыяются особыя ручпыя мотыги іі культпва-
торы. П р о р л і и в а н і е . Культнвируемыя растенія 
зюгуть препятствовать другь другу въ рост прп 
черезчуръ густомъ всход . Лишнія растенія удаля-
ютея прор лшваніемъ, прц чемъ эти растенія или 
пересаагиваются въ другсо ы сто, илп выбрасыва-
ются, т.-о. сіиадываются въ компостныя кучи. Про-
р лгиваніе производптся грабляып илируками. Оку-
ч и в а н і е . Если корніі растснія выпираются па-
руліу, илп если стебель въ иилшей своей части пу-
скаетъ подземные поб ги или придаточные корни, 
то приб гаютъ къ окучиванію растеній, что д ластся 
посл калсдаго полотья (2—3 раза въ л то). Высота 
прпваленныхъ къ раетеніямъ гребней зависптъ отъ 
свойствъ саыаго растепія ц его роста. Помиыо этихъ 
основныхъ пріемовъ ухода за огороднымп растсніямп, 
нер дко приб гаютъ" къ такимъ, какъ п а с ы н к о -
в а н і е , т.-е. удаленію лншнихъ частей растенія 
(пасынковъ), отпимающихъ силу у главныхъ: такъ, 
у томатовъ удаляюгь в тви, чтобы получить круп-
ные плоды; табакъ пасынкуюіъ, чтобы получить 
болыпіе листья, и т. п. Въ другихъ случаяхъ про-
изводятъ т р е н и р о в к у ботвы, т.-е. мпутъ ее кат-
комъ, лопатою или рукамн, чтобы она не развива-
лась въ ущербъ главньшъ продуктамъ (напр.—чтобы 
лукъ не образовывалъ много перьевъ въ ущербъ 
луковицамъ и т. п.). Для слабыхъ растеній цлп 
отягченныхъ іілодами или выощихся ставятся опори 
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въБІІД колышковъ, р шетокъ плихвороста. У б о р к a 
о в о щ е й . Состояніе, въ которомъ растенія сниыаютъ 
съ огорода, зависитъ отъ ц ли, съ какой они раз-
водятся: для полученія овощей плп для сбора с -
мянъ. Въ первомъ случа собпраютъ овощи въ та-
комъ впд , чюбы молшо было пли тотчасъ употреблять 
ихъ въ ішш,у; нли храннть изв стное время впредь 
до поступлешя въ продажу, поэтому-то и признаки 
готовностп растеній, завпся отъ того, при какой 
степени сп лости ихъ употребляютъ въ пищу, раз-
личны для кал;даго впда и даже сорта: то собпраютъ 
ихъ въ молодомъ, саыомъ н лшоыъ віід , то въ зе-
леномъ уже состояніи, то едва сп лыми, то почтп 
дозр вшиыіг, то совершенно зр лымп. 

Ограпіічиваіоіц.іс факторы. — При 
вс хъ физіологическихъ • процессахъ завпспмость 
ихъ отъ какого-либо д ятеля выражается кривой 
съ тремя точками: ыпиимумомъ, оптимуыомъ и 
максямумомъ. Такал форма крнвыхъ уа;е давно 
ирпвлекала внішаніе физіологовъ, но онп долго не 
могли разобраться въ причинахъ такого явленія. 
С а к с ъ сравнивалъ кривую физіологичееішхъ про-
цоссовъ съ крпвой, образуеыой брошеннымъ кам-
немъ. Ііъ сожал нію, это сравненіе не навело его 
на мысль, что какъ полеть камня, такъ н ходъ 
физіологическаго процесса зависятъ не отъ одной 

только Брпчішы. Какъ бро-
шенный камень лет лъ бы 
постоянно по прямой лп-
ніи, если бы не было д й-
ствующей на него силы 
земного притялгенія, въ 
конц концовъ, притяги-
вающей его къ земл , такъ 
н всякій фпзіологическШ 
процессъ подъ вліяніемъ 
какого - лпбо фактора 
(св та, температуры и т. д.) 
постепенно возрасталъ бы, 
еслн бы не было въ кл тк 

-^ другнхъ причинъ, которыя 
" е г о постепенно не задер-

Схема Дюкло, обмсвяющая ЖИВаЛП б ы И, ВЪКОНЦ КОН-
происхождепіе фішологпчесшіхъ ЦОВЪ, Н ОСТанаВЛПВаЛИ б ы . 
іфввыхъ подъ Влі*еіе.мъ огранн- Н а П р И Ш р ъ Д ю к Л О у к а -

зываетъ, что работа фер-
ментовъ въ завпспшостп отъ температуры техническп 
должна выражаться крпвоіі ОА (рпс). Въ д йстви-
тельности же мы получаемъ типпчную для фнзіоло-
гнческпхъ процессовъ кривую ОМС. Такая крпвая 
получилась всл дствіе разрушенія ферыентовъ вы-
сокой температурой, т.-е. отъ второй причяны. 
Средняя температура почти не оказываетъ никакого 
вліянія па ферменты, высокія же температуры ока-
зываютея все бол е п бол е вредными, какъ это 
віідно на кривой ЕВ. Въ м ст перес чоііія кри-
выхъ ОЛ u ЕВ получается физіологич скій оптп-
мумъ въ точк М. Пад ніе отъ ноя въ сторону 
точки С объясняется т мъ, что количество фермента 
иачинаетъ быстро уменьшаться,' хотя оставшійся 
еще ферментъ продолаиетъ работать съ постепенно 
увеличивающейся энергіей. Сл довательно, физіоло-
гическі процессы — процессы сложные. Каждый 
факторъ (теыпература въ разсмотр нномъ случа ), 
повышая д ятельность одного процесса, въ то же 
самое время шоліетъ оказаться вреднымъ для дру-
гого процесса, что, въ свою очередь, отражается 
таіше вредно на изучаемомъ процесс . Вс такіе 
процессы, вредные пли только медленн е идущі н 
поэтому отстающіе, В л я к м е н ъ назвалъ 0. факто-
рами. Введеніе ученія объ 0. факторахъ оказалось 
очень полезнымъ какъ для физіологіи, такъ u для 

Новыд Энцвклоцсдвч скін Словарь, т. XXIX. 

о зо to 

біологіи. Такъ какъ 0. факторы различны не только 
у различныхъ растеній (или животныхъ), но даже 
у одного u того же растенія на различныхъ стадіяхъ 
его лшзни, то отсюда сл дуегь, что, наприм ръ, для 
св та его три точки (minimum, optimum и maximum) 
будутъ также разлпчны не только для различныхъ 
растеній, но также п для одного и того же растенія, 
въ завнсішости какъ отъ стадіи развитія, такъ и 
отъ условій существованія, т.-е. отъ среды. Очонь 
наглядные результаты дали опыты К о м б а надъ 
разватіемъ различныхъ растеній при различной 
интенсивностп св та. Выли взяты различныя пнтен-
сивности св та ц оказалось, что по ы р увеличенія 
интенспвности св та ид тъ энергичн е ростъ св то-
любиваго растенія Amaranthus retroflexus, и въ 
то же время задерживается развиті т невыносли-
ваго растенія Teucrium Scorodonia. Эти опыты 
также интересны для врачей, такъ какъ на-
глядно показываютъ, какъ интенсивность св та, 
іюлезная для одного органязма, вредна для дру-
гого. Изсл дованія К о м б а пнтересны ещ въ 
томъ отношеніи, что они показали, что потреб-
ность въ св т одного п того же растенія не остается 
постоянной, а ы няется во время развитія. 

Б. Далладинъ. 
Огродзенецть—посадъ Олькушскаго у., К -

лецкой губ. Жит. 1618. Развалины древшіго заыка. 
Костелъ, школа, пріютт. для убогихъ. Заводы пяво-
варенный u кпршічный. 

О г р ы з к о , І о с а ф а т ъ П е т р о в п ч ъ (J6se-
fat Ohrysko)—польскій д ятель (1826—1890), изъ 
дворянской б лорусской сеыьи. Окончилъ юридич. 
факультегь спб. •J'HHB. ВЪ унив. 0. примкнулъ къ 
одному пзъ либеральныхъ польскихъ круліковъ. 
Мечтая о національномъ п политическомъ возро-
ліденіп Полышг, онъ считалъ главнымъ условіемъ 
достиженія этой ц ли освоболаденіе польскихъ кро-
стьянъ. Слулшлъ въ кодпфпкаціонной комиссіи для 
ревпзіи н составленія законовъ Царства Польскаго, 
зат мъ перешелъ въ миніхстерство финансовъ. Въ 
1859 г. 0. получилъ разр шеніе издавать въ 
Петербург на польскомъ язык газету «SIovo», 
которую онъ, подъ вліяніемъ идей 'Кавелина, 
велъ въ пріширительномъ дух . Газета черезъ м -
сяцъ была закрыта, а издатель попалъ въ кр -
пость. Для удовлетворенія своихъ подписчиковъ 
0. предпрннялъ новое изданіе «Volumina legum»— 
сборнпкъ констптуцій п привплегій королевства 
Польскаго, велпкаго княжества Литовскаго п вс хъ 
соединенныхъ провинціп, установлениыхъ на гене-
ральныхъ коронныхъ сеймахъ 1347—1780 гг. Кром 
этого, 0. нздалъ «Pismo zbiorowe» (СПБ., 1859). 
Къначалу 1860-хъ гг. относптся знакомство 0. съ поль-
скими революціонныыи кругами. Онъ прпеутство-
валъ въ 1861 г. на съ зд польскихъ вош щиковъ 
въ Вильн , въ 1862 г.—на сов щаніп главарей поль-
скаго д ла въ Познани. Въ 1863 г., по порученію 
варшавскаго революціоннаго коыитета, онъ принялъ 
на себя роль главнаго агента по надзору за м ст-
ными революціонными организаціямп, п съ этого 
времени пмя 0. все чаще встр чается въ сл дствен-
ныхъ д лахъ о польскомъ возстанш. По требованію 
М. Н. Муравьева у него былъ пропзведенъ обыскъ, 
и, хотя ничего не было обнарулсено, онъ былъ 
отправленъ въ Вильно, уличенъ въ связяхъ съ поль-
ско-лптовскими заговорщиками п прнговоренъ къ 
смертной казни, зам ненной ему 20-л тнпмн ка-
торншымп работами. Отбывъ сокращенный, по раз-
нымъ манифестамъ, срокъ наказанія, 0. былъ 
возстановленъ въ дворянскихъ правахъ ц посе-
лплся въ Иркутск , гд до самой смерти зани-
ыа.іся адвокат роіі. 

9 
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О г у р е ч н а я т р а в а (Borago ofticinalis L.)— 
однол тне травянистое растені изъ сем. бурачни-
ковыхъ (Boraginaceae); у насъ—въ одичаломъ со-
стоянін по огородамъ, сорпыыъ ы стаыъ; разводится 
въ огородахъ какъ овощъ. Молоды листья этого 
растенія, пм ющіе вкусъ u запахъ огурцовъ, идутъ 
въ салатъ подъ пменемъ «0. травы», «огуречника». 
Въ южн. Европ , с в. Афрпк u въ Малой Азіи 
0. трава растетъ дпко. На в твистомъ, раскидистомъ 
стебл ея развиваются довольно крупны листья; 
ішжніе изъ нихъ яйцевиднопродолговатые, сужеп-
ные въ черешокъ; верхніе—продолговатые, спдячіс, 
стеблеобъемлющіе; стебель п листья покрыты жест-
вими, щотинпстьшп, оттопыреныыши волосами. До-
вольио крупныо, голубые, р дко б лые цв тки 
собраны по н скольку въ завнткахъ, сиабженныхъ 
верхушечныши лпстьяши. 0. трава употребляется 
также въ медпцин н разводится на пчельникахъ, 
какъ любиыое пчеламп растеніе. 

О г у р щ ы (Cucumis sativa)—растені изъ сем. 
тыквенныхъ (см.). Кулыура 0. ведетъ свое начало пзъ 
теплыхъ м стностеіі" Азіи—Китая, Индіп, можетъ-
быть, и Туркестана; была изв стна уже грекаыъ, отъ 
которыхъ перешла къ рпмлянамъ. Нын культура 0. 
распространопа повсем стно ц даетъ множество 
разновидностей п сортовъ. Въ русскихъ хозяйствахъ 
пользуются сравнительно немногими сортаыи. Луч-
шиыи считаются ы у р о м с к і е 0., пригодные для 
грядъ п парнпковъ, очень плодовитые; посп ваютъ 
раньше другихъ, зато довольно скоро преісращаіоть 
свое плодоношеніе. Плоды—многос мянпые, до 2— 
3 д. длпны, иногда шаровидной, обыкновенно ко-
ротко-цилиндрической формы. Разводятся по пре-
пмуществу въ с верныхъ и среднихъ губ., на юг 
теряютъ свою прочность п уступаютъ м сто снослп-
вому къ засухамъ к р ы ы с к о м у шш ы а л о р о с -
с і й с к о м у 0. Сортъ такъ же очень плодовитый, 
распростаненъ на нашемъ юг , въ Крыму. Блнзко 
къ муромсшшъ стоятъ 0. боровскіе, сортъ хотя 
мен е плодовитый п ранній, но бол крупный. 
Плоды темнозеленаго цв та, шероховаты, величиной 
въ 3—4 врш. Еще бол е крупныхъ разы ровъ дости-
гаютъ в я з н п к о в с к і е п п а в л о в с к і — 
наибол е крупный сортъ, очень выносливый въ 
климатическомъ отношеніи. По отношенію къ 0., 
какъ п ко всякому другому овощу, прим няется 
двоякаго рода культура — парниковая и грядовая. 
Паршіковый ИЛЕ тепличный 0. очень н женъ, со-
ч нъ, въ немъ больше віякоти, меньше с мянъ; при-
годенъ больше для салатовъ и вообще для употребле-

/ нія въ св жемъ вид , но ыалопроченъ въ лелск . 
Земля берется дерновая, пріі ранней выгонк бол е 
легкая, ч мъ л томъ. С мена выс ваются, обыкно-
венно, уже пророщенныя въ сыромъ песк , опнл-
кахъ и т. п. Когда растеніо укоренптся п выкішетъ 
3—4 лпста, пачинается сіістематическо прищппы-
ваніе конечныхъ почекъ, чтобы заложить 4—8 основ-
ныхъ плодоносныхъ в токъ или плетей, которыя 
могли бы быть равном рно распред лены по поверх-
иости земли въ парнпк . Посл прищипыванія по-
лпваютъ 2—3 раза въ нед лю. Въ періодъ цв тенія, 
если стоцтъ теплая погода, парншш открываютъ, 
чтобы движеніемъ воздуха, переносящаго пыльцу, 
достигнуть опыленія; въ противномъ случа произ-
водятъ его искусствеынымъ образомъ. Для этого 
цв тневая лыль переносптся на рыльце рисоваль-
иоіо кпсточкою, или собираютъ мужскіе цв ткп п, 
оторвавъ у ішхъ лспестки, кладутъ пыль-
ники на рыльца, гд они остаются до наступл пія 
опылепія. Парниковая культура даетъ ранні 0. 
Грядная культура гораздо распространенн е. 0. лю-
бятъ зсмлю питательную, но не слишкоыъ жирную. 

Св аий павозъ прпдаетъ 0. горысоватый вісусъ к вы-
зываетъ пятнистость, поэтому, если иужно удобрпть 
землю, навозъ кладутъ обыкновенно съ осени. 
Участокъ назначенный подъ 0., пашутъ илп копаюіъ 
на штыкъ, посл чего д лаютъ гряды до аршина ши-
ряною, на низішхъ м стахъ довольно высокія. Времи 
с ва—ие ранып мал, такъ какъ 0. очень боится 
ыорозовъ. Грядной пос въ производптся сухиыъ илн 
пророщеннымъ с м неыъ или, наконецъ, разсадоіі; 
посл дній способъ даетъ возмолшость получить до-
волыю ранніе 0. Въ нашихъ степяхъ, на бахчахъ, 
обыкновеино с ютъ сухими с менаии, і;ъ с веру же, 
въ м стностяхъ бол о влажныхъ, удоби е с ять про-
рощенныя с мена. Обыкновенио 0. собпраются въ 
полусп ломъ состояніи, но для полученія с ыяпъ 
оставляютъ ихъ на грядахъ до полнаго созр ваиія, 
пока ихъ плетп н завянутъ п не засохнутъ, a са-
мые плоды пзъ зеленыхъ но сд лаются оранжсво-
лселтыып. 

О д а (отъ греч. фог]—п снь) принадлежитъ къ 
роду таігъ назыв. хоровой лирикц, развившейся пре-
пмущественно у дорійцевъ. Лирика этого рода нспол-
пялась танцующимъ хороиъ, подъ аккомпанимевтъ 
флейтъ u лиръ, на общественныхъ празднествахъ, 
преимущественно въ честь боговъ. 0. была прсдпа-
значена для болыпого круга слушателей u должпа 
была отличатьоя серьезнымъ содержапіемъ, объектив-
постыо, торлсоственыыыъ тономъ; въ этомъ ея отличіо 
отъ эолійсной лирики, выражавшей бол е субъектив-
ныя настроеыія поэта п разсчитаііной на іштпыныи 
кругъ почитателей. Дорпческаи лирика отлпчалась 
отъ эолійскрй и формою; вм сто коротішхъ, куплст-
пыхъ строфъ она создала строфы величавыя, длпн-
ныя, пзъ которыхъ каждая распадалась ва трп части 
(строфу, антистрофу ц эподъ: первыя дв слагалпсь 
изъ одпнаковаго чпсла стпховъ, а эподъ былъ короче), 
соотв тственно двилсенію хора вправо, двшіісшіо 
вл во п остановк , посл которой двшкеніе возоб-
новлялось съ новой строфы. Содер;і;аніемъ 0. были 
Богъ, религія, природа, пскусство, истіша, отечество 
и тому подобны , обязательно грандіозныо сюжеты. 
По своему содерлсанію 0. распадалась на собственпо 
0., гпмиъ п дпеирамбъ (ХУІ, 330). Нссоми нно, что 
древне-греческая 0. создалась подъ вліяніемъ вос-
точноіі цивилизаціи. 0. въ вид гимна, славословя-
щаго божество,—излюбленный родъ древне-еврейской 
поэзіи (Давидовы псалмы изъ Псалтири, п сиь Мои-
сеявъИсход , гл. XY). Лучшиыи одоішсцаміі дрсв-
ней Эллады счнтаются эоліецъ Алксй (II, 74), до-
ріецъ Алкмаиъ (II, 78), іоніецъ Сішоішдъ, ппсавшій 
хвалебныя п сни въ честь поб дителей на обще-
ственныхъ пграхъ (эпиникіи). Высшее развиті эти 
п сни получили у Пиндара (УІ в. до Р. Хр.), со-
дпнившаго въ себ ссрьезность дорійской поэзіи 

съ ббразностыо эолійскоіі п граціей іонійской школы. 
Гиыны н ди ирамбы существовали ц въ древн йшсіі 
народноіі латпнской поэзіи, въ вид аіречесішхъ и -
сенъ (п сни Арвальскихъ братьевъ, жрецовъ Са-
ліевъ), но н получили литературпаго развитія, такъ 
какъ вся лирическая поэзія посл дующаго Бремеші 
подраліаетъ греческнлъ образцамъ. Пиыдару подра-
л{алъ Горацій (XIV, 182), въ наибол е торлсествен-
ныхъ изъ свопхъ 0. п въ своеіі «П сн стол тію» 
(Carmen Saeculare); его 0. эпикурейскаго характера, 
вызваны подралсаніями Алкею, Сапфо, Анакр онту 
п выходятъ за пред лы понятія 0. въ современномъ 
смысл слова. Съ эпохой Ревессанса возродилась п 
0.; видн ііішшъ прсдставителемъ 0. въ Италіи въ 
ХУІ—ХУІІ вв. былъ Кіабрера, бросившій форму 
сонета, излюбленную посл дователямп Петрарки, и 
вернувшійся къ строфообразному построенію лиршси; 
образцами его были Пиндаръ и Горацій, іі онъ сталъ 
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основателемъ школы «пігадарпстовъ». Насадптелемъ 
латинской 0. во Франціи явплся въ XVI в. Ронсаръ 
и его друзья (такъ назыв. Плеяда), сочішявші 0. 
«гораціевскія», «анакреонтическія», «пиндарпческія» 
п т. п. И Кіабрера, u Ронсаръ пользовались эле-
ментамп народности: Кіабрсра нашелъ «строфу» 
въ народно-іітальянсішхъ п сняхъ, Ронсаръ могъ 
наііти зачатки 0. въ отголоскахъ творчества труба-
дуровъ, создавшихъ торжественную политпческую 
п сню (наприм ръ, на крестовы походы—chanson 
d'outree). Въ Англіп, гд особенныыъ распололіеніемъ 
народа пользовалась лирико-эішческаяі п сня, вос-
п вавшая подвиги Робігаа Гуда, героическая 0. 
Возрождеиія ироцв ла благодаря поэтамъ ХТІІ в. 
Коули и въ особенностп Драйдену, наппсавшему 
знаменитую 0. во славу патронессы музыки св. Це-
циліи—«Alexander's feast» (положена на музыку 
Генделемъ). Въ X Y I I I B . 0. получпла особенно силь-
ное развитіе во всеіі европейской литератур , посл 
того какъ авторитеть Буало возвелъ подражаніе 
древне-римскпмъ формамъ ,п родамъ на степень 
высшаго идеала поэзіп. Поэтпческіе образчики при-
дворной, льстявой 0. далъ сщо въ XVII в. Малербъ, 
восл вавшій Людовика XIII, Ришель п знатныхъ 
гостей отеля Рамбулье: ему случалось ц лый годъ 
трудитьья надъ одной 0., чтобы достигпуть ясностп, 
точности п виртуозности стиха. Подражателей у 
Малерба было очень много; пзъ нпхъ бол е нзв стенъ 
Жанъ-Батистъ Руссо. Въ Герыаніи Клопштокъ на-
полнилъ 0. религіознымъ содержаніемъ. Въ зап.-евро-
пейской лирической ПОЭЗІІІ XIX в. 0. уже не пграетъ 
видной роли; она отт снена бол е ыелкнмц и популяр-
ными «п сеннымп» формами романтиковъ. Велшсіе 
лирическів поэты, совм щавшіс въ себ энтузіазмъ и 
силу фантазіи съ философскимъ образованіемъ, при-
б галп, т мъ не мен е, къ 0., хотя п не держалпсь 
ея традиціонныхъ метрическпхъ формъ; такпмъ обра-
зомъ 0. ппсалн въ Германіи—Гёт^, въ Англіи— 
Шелли, во Франціп—Внкторъ Гюго, въ Италіи— 
Манцонп. Многіе пзъ этпхъ одописцевъ, какъ, напр., 
романтики, тщателыю изб гаютъ устар лаго «псевдо-
классцческаго» слова «0.».—Въ русской поэзін первыя 
попыткп искусственной 0. иринадлеясатъ Кантемиру; 
на манеръ западно-европейской 0. написаны его 
«п снп» (иапр., п сня «Въ похвалу наукъ», изложен-
ная шестистншнымп строфамп). Въ бол торже-
ственноыъ тон (строфамп по десяти стиховъ), съ прн-
ы неніемъ всего ызлюбленнаго одописцамп Х ІІІ в. 
мп ологическаго арсенала метафоръ и уподобленій, 
написана Тредьяковскиыъ «Ода торжественная о 
здач города Гданска, 1734» (на взяті Данцига); 
стпхъ въ ней (тоническій, 4-хстопиый хорей) пра-
вильн е силлабическихъ впршей Кантемира, но со-
держаніе представляегь собою лишь перед вы ыо-
тивовъ Буало и Малсрба. Первымп вполн литера-
турными по форм u оригпнальными по содерл:анію 
русскимп 0. были 0. Ломоиосова, въ которыхъ, съ 
ыепосредственностыо п живостыо только-что пробу-
дившагосл литературнаго генія, выражается патріо-
тическій энтузіазмъ (0. въ честь Петра Вел.) пли ре-
лигіозно-философскій па осъ (0. на тему пзъ кнпги 
Іоваг^О ты, что въ горести напрасно на Бога роп-
щешь, челов къ!»). Новую п высшую стадію въ разви-
тіи русской 0. представляотъ собою поэтпческая д я-
тельность Дериавина, внесшаго въ содержаніе своей 
0. большо разнообразіе: ему одинаково уда-
вался и простодушиый, задушовныА тонъ реалистй-
ческой 0. («Фелнца», въ которой Державпнъ подра-
жалъ Горацію), п пиндаричсскій да осъ, въ СОСДІІ-
неніи съ деистііческими идеями новой фіілософіи 
(«Богъ»), и 0. описательнал («Водопадъ»), и О.-са-
тира («Властптелямъ u судіямъ»). Державнискій 

тппъ 0. надолго сталъ руководящею нормою; вліяні 
его на литературу продолжается до самого Пушкина. 
Пушкинъ новыми формами ромаитической ПОЭЗІІІ и 
вс мъ своимъ художественнышъ реалпзмоыъ окои-
чательно вывелъ изъ моды старую 0., пасм шки 
надъ которой начинаются уже со времепи И. П. 
Дмитріева, осм явшаго одописцевъ въ «Чуаюшъ 
толк ». 

О д д и , М у ц і о — птальянскШ инженеръ н про-
фессоръ матеиатики въ Милан (1569 —1638). Со-
чішенія Q.: «Degli orologi solari» (Мпланъ, 1614), 
«Delia squadro» (тамъ же, 1625), «Delia fabric^ e 
dell'uso del compasso polimetro» (тамъ же, 1633) 
посвящены описанію устройства и употребленія 
математнческпхъ ц геодезпческихъ пнструментовъ. 

Одедъ—пророкъ, лсплъ во дни Ахаза, царя 
іудеАскаго, н Факея, царя іізрапльскаго; своими 
сов тами п угрозами уб дилъ израильтянъ дать 
свободу пл ненньшъ имн іудеямъ.—См. 2 Парал., 
ХХТІІІ, 9 - 1 5 . 

О д е я с д а — одно изъ древн йшихъ пріобр те-
ній челов ческой культуры. Даже въ самыя отда-
ленныя эпохп существованія челов ка, въ ледпико-
вомъ п ріод , ыы находимъ костяныя пглы п дру-
гіе предмоты, слулшвші , несомн нно, для пзгото-
вленія 0. He им я нп волосяиого покрова, ни по-
крова изъ перьевъ, челов къ, естественно, доллсепъ 
былъ прпдти къ мысли ч мъ-нибудь защитить своо 
т ло. Нечпстота кожи, смазка ея масломъ, лш-
ромъ и глиной до нзв стной степспи могли защн-
щать ее отъ холода и укусовъ пас комыхъ, но та-
кую прпкрышку, связанную съ саыимъ т ломъ, 
нельзя еще называть 0. Несмотря, однако, на глу-
бокую древность происхожденія 0. и на ея исішо-
чптельную важность въ борьб челов ка за су-
ществованіе, шы зпаемъ немало народовъ тропи-
ческнхъ странъ, совс мъ ея пе употребляющпхъ. Во-
просъ о возникновеніп 0.—спориый. Однп считаютіі, 
что 0. возникла изъ чисто-эстетцческихъ стремленііі 
челов ка, н пропзводять еяразвцті изъ украшеній, 
которыя считаютъ древн е 0. Другіе полагаіотъ, 
что 0. обязана своимъ возншшовеніемъ чувству 
половой нравственности. Стремленіе защитпть свос 
т ло отъ вліяній окружающей среды такж счп-
тается прпчиной ея возншшовенія п, во всякомъ 
случа , импульсомъ къ ея развитію. Теорія воз-
никновенія 0. изъ зстетическихъ стремлепій и 
развитіе оя пзъ украшеній им егь за себя мпого 
фактовъ. Среди племенъ тропическихъ странъ, вовсо 
не признающихъ 0., едва ли найдется хоть одно, 
йе распнсывающеб свое т ло узорами и н укра-
шающее его татуировкой или н пользующееся въ 
качеств украшеній поясками, ол:ерельями и брас-
летами. За распространенность п древность окраски 
т ла говорятъ п находкп охры въ напбол е древнихъ 
изъ изв стныхъ памъ остатковъ челов чсской куль-
туры (конецъ палеолитическаго в ка). При отсутствіп 
0. въ качеств украшеній или трофе въ весьма часто 
носятся шкуры ашвотныхъ, особенно во время празд-
нествъ. Въ виду изв стныхъ практическихъ удобствъ 
того шш пного украшенія и постояннаго ношенія 
его, нельзя провести грань между 0. и украше-
ніемъ. Шкура животнаго, накннутая на плечи въ 
качеств трофея, является украшеніемъ; та а;е шісура, 
накинутая на плечи, чтобы обогр ть тЬло, назы-
вается уже 0. Защитнпки теоріи возншшовенія 0. 
изъ чувства половой нраветвеыности полагаюгь, что 
развитіе 0. начпнается съ прикрытія половыхъ ор-
гаповъ, такъ какъ чувство стыдлпвости въ этомъ 
отношеніи присущ самымъ прцмитивнымъ наро-
даыъ; при этоыъ допускается, что первоыачалыюе 
прцкрілтіе половыхъ органовъ у мужчяиъ практи-

9* 
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ковалось ради защптыэтихъчастей т ла п не пл ло 
шічего общаго съ нравственныып побул допіямп. 
Защптшпш этой теоріи указываютъ на многпхъ 
прішптивныхъ обнтателей жаркихъ странъ, у кото-
рыхъ д тп до наступленія половой зр лости ходятъ 
совс мъ голыыи п толыш на торжеств наступленія 
иоловой зр лостп над ваютъ первую 0. Съ этой 
ТОЧКІІ зр нія пояеъ стыдливостп былъ первой 0. 
независнмо отъ того, прикрываетъ ли онъ чресла 
пли заднюю часть т ла, какъ это часто бываетъ въ 
Африк . Однако, ближайшее знакомство съ понятіемъ 
о СТЫДЛІІВОСТП показываетъ, что у разныхъ пародовъ 
оно требуетъ прикрытія сов ршенно различныхъ 
частей т ла. Обитателп острововъ Самоа:' считаютъ 
верхомъ сраыа обнажпть пупокъ; въ Кпта женщина 
не покажетъ мулічин свою обнаженную погу; при 
переправ черезъ р ку пли застигнутая врасплохъ 
обнажспная женщина феллаховъ въ Египт забо-
тптся только о прикрытіи своего лица, п т. п. Та-
І;ІІМЪ образомъ, ни одна пзъ исходныхъ точекъ зр -
нія къ объясненію возникновенія 0. не можетъ счи-
таться абсолютной. Еслц расписываніе т ла, тату-
провка его п украшенія у однпхъ челов ческихъ 
груішъ могли дать началоО., еслп развиті чувства 
стыдливости, въ связи съ появленіемъ пояспыхъ 
повязокъ, у другпхъ ыогло послуашть къ ея воз-
шікновенію, TO u обитаніе въ холодныхъ странахъ, 
желаніе укрыть себя отъ холода также могло по-
вести къ возникновенію 0. Съ усп хомъ культуры 
п развитіемъ 0. совершенствуется, главнымъ обра-
зоыъ, практпческая сторона костюма, заключающаяся 
въ защит т ла отъ непогоды. Зд сь требуется р -
шеніе двухъ задачъ: выборъ наилучшаго матеріала, 
наибол е подходящаго для пзготовленія 0., и укр -
плопіе на т л челов ка матеріала 0. такъ, чтобы 
она не сползала при самыхъ энергпчныхъ движеніяхъ. 
Выборъ матеріала для 0., а отчаоти п пок.рой,въ глав-
ныхъ чертахъ обусловливаются м стной фауной, фло-
рой п занятіямп жителей, а потому въ своихъ раз-
витыхъ форыахъ 0. разлпчныхъ народовъ п пле-
менъ весьыа разнообразна. Изъ растительныхъ ыа-
теріаловъ для 0. служатъ, прежде всего, ліирокіе 
лігстья н которыхъ пальмъ, употребляемые для этой 
ц ли въ теплыхъ странахъ. Искусство плетенія по-
зволило утплизировать для 0. рядъ такихъ растеній 
(пальма, ананасъ, кактусъ, бананъ, Hibiscus), которыя 
давалп длинныя u эластичныя нитя. Съ пзобр тешешъ 
веретсна, прялки н особенно ткацкаго станка при-
м неніе растптельныхъ матеріаловъ для изготовле-
нія 0. увеличилось до чрезвычайности. Раститель-
нымъ матеріаломъ для изготовленія 0. во многихъ 
странахъ служптъ также кора деревьевъ. Нзъ по-
добнаго рода матерій особенпой пзв стностыо поль-
зуется полинезійская тапа. Самымъ обильнымъ 
ыатеріаломъ для 0., особенно въ ум решшхъ п по-
ляі)ііыхъ широтахъ, являются шкуры животпыхъ, 
которыя, судя по найдешшмъ скребкамъ и скреб-
ламъ, выд лывались для этой ц ли еще въ ледни-
ковую эпоху. Кром кожи круппыхъ млекопіітаю-
щихъ, на 0. въ различныхъ м стахъ идутъ также 
шкуркп птицъ, коіка п кпшки рыбъ, тюленей, моржей, 
кожа ящсрицъ и зм й, перья птпцъ, іперсть живот-
ныхъ, изъ которой пзготовляютъ войлокъ. Поскольку 
образъ жпзни п занятія вліяютъ на выборъ мате-
ріала для 0., это впдно изъ сопоставленія 0. оле-
невода полярныхъ странъ, кочевника-скотовода Сред-
ней Азіи и алеута. 0. иерваго вся, съ ногь до го-
ловіл, сшпта изъ м ховъ ц кожъ с вернаго оленя; 
она какъ нельзя бол е приспособлена къ коче-
nott жизни въ волярныхъ страпахъ. 0. среднеазіат-
скаго ііочевнпка-скотовода почтн вся сшита изъ 
коагь, м ха, суконъ u войлока, ыатеріалы для кото-

рыхъ даготъ ему его стада. Врядъ лп молспо прпду-
мать что-либб бол е практичное, ч мъ легкіи, п 
пропускающій воду u не ст сняющій двпя;енііі ко-
стюмъ алеута, сшитый изъ кишекъ Mopata; въ этомъ 
костюм онъ разъ злсаетъ въ своемъ каюк по по-
лярному морю, проыышляя ыорского зв ря. — По-
крой 0. обусловлпвается, прелідо всего, опорнымп 
точками на т л , каішмп являются бедра, плечи и 
голова. Отсюда подразд леніе' тішовъ 0. па пояс-
ную, плечевую п головиую. He было упущено изъ 
впда первобытнымъ челов коыъ, что руки и ногп 
прн полной обвязк іакж могутъ слулшть для 
прикр пленія частей костюма. He касаясь зд сь 
обувп (см.), РУкавнцъ илп перчатокъ и головныхъ 
уборовъ, мы остановнмся только на 0., прпкрываю-
щей т ло. Первобытные народы, по крайнеіі м р 
въ тропцческомъ клиыат , р дко пользуются пле-
чами для прпкр плеиія 0., такъ какъ если она ко-
ротка, она плохо защшцаетъ т ло, а длинная 0. 
является пом хой во время работы п на охот . 
Голова, не счптая легкихъ прпкрышекъ, на-
чинаегь слулшть для поддержки 0. лишь при пол-
номъ прпкрытіи тЬла. Поясная, набедрснная по-
вязка (или фартукъ) широко распространена въ 
троппчоскпхъ п субтроппчеышхъ странахъ. Ее 
носіілп таюке египтяне п грекп микенской эпохи. 
Набедренный фартукъ, прикрывая u заднюю часть 
т ла, превращается въ юбісу, которап у весьма 
ыногихъ народовъ является какъ муліскпмъ, такъ 
п женскиыъ костюыомъ. Перехваченная между но-
гаыи юбка послужила первообразомъ панталонъ. 
Впрочоыъ панталоны моглн развцться п пзъ обер-
токъ верхней части ногь въ с верныхъ странахъ, 
пройдя черезъ стадію двухъ м шковъ, од ваомыхъ 
порозиь на об ногп п привязываемыхъ къ пояску, 
а впосл дствіи пришиваеыыхъ. Штаны— 0. вполн 
с верпая. Нп огнптяпе, нн гроки u римляне клас-
спческихъ врсменъ не знали штановъ. He пзв стны 
они u первобытнымъ обитателямъ троппческихъ 
странъ. Обертываніо вокругъ т ла матеріи въ вид 
пончо, пледа, шали, тогп ц т. д. было однпмъ изъ 
прост йпшхъ способовъ прикрытія т ла. Въ даль-
н йшемъ, съ перенесеніемъ тялсести этой 0. на 
плечл, появляются плащъ, бурка, іпинель п т. п. 
Связываніе двухъ ішсуръ. прпкрывающихъ сппну п 
грудь, плп прор зываніе дыркп для головы посре-
дші куска ыатсріи од ваемаго на плечп, дало на-
чало другоіі категоріи 0. Края матеріи подъ ру-
камп сшпвалпсь, п получались саккосъ, хнтонъ, ту-
нпка, блуза, рубаха. Дальн йшее усовершенствованіе 
этого рода 0. заключалось въ пришиваніп рукавовъ, 
воротника п проч. Разр зъ спереди (плп сзади) далъ 
начало кафтану, казакпну^илету^офт ит. п. Пріі-
м ромъ вліянія образа жизни на покрой молсетъ слу-
жить узкая ц лыіая 0. (ыалица) полярнаго оленевода, 
а также разр занный спереди кафтапъ азіатскихъ 
кочевнпковъ, которые въ костюм оленевода не въ 
состоянін были бы спд ть верхомъ на лошади. Выла 
попытка (Герланда) распред ленія одеждъ, въ завп-
симости огь клиыатнческихъ условій на области: боре-
альную, субтропическую п тропическую. Въ тропи-
ческой 0. основной оделідой считался поясъ или на-
бедренная повязка. Въ субтроішческомъ костюм 
считалась преобладающей ыантія, но болыпая часть 
т ла оставалась неприкрытой. Бореальный костюмъ, 
въ противопололсность предыдущпмъ, плотно обле-
гаетъ все т ло п т сно связанъ съ нимъ. Однако, 
удовлетворительно распред лить 0 . по клпматпче-
скимъ поясавп> нельзя, такъ какъ развитіе 0. со-
вершалось подъ вліяніемъ многихъ причпнъ. 0. у 
многихъ народовъ видоизм няется оть времени года; 
характеръ ея иер дко зависитъ таклсе и отъ нсто-
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рпчссішхъ судебъ даннаго парода и особенно отъ 
его кулыурцаго уровия.—Объ 0. въ историчоскоо 
прсмя см. Костюмъ. С. Р. 

Г и г і е и а одеасды.—0. служптъ для защиты 
отъ неблагоБріятыыхъ условій клішатаіи погоды— 
слшпкомъ нпзкой или черсзчуръ высокой темпера-
туры, солнечиыхъ лучей,-дождя, в тра и т. д. 0. 
должна сод йствовать согласовапію съ вн шной теы-
пературой производства тепла въ нашемъ организм 
и отдачи его окружающ й сред . До пзв стной сте-
пени это согласованіе происходитъ прп шшощіі свой-
ственнаго нашому организму естествеинаго регули-
рованіл теплопроизводства п тешшотдачи; но это не 
молсотъ защптііть насъ, въ надлежащей м р и на 
продолжительное время, отъ крайііостей вн пшой 
тоімпературы, не можетъ избавіш. насъ отъ не-
пріятпыхъ ощущеній, вызываеыыхъ д йствіеыъ на 
обиаліеігаое т ло холоднаго воздуха или палящихъ 
лучей солпца. Отсюда исканіе средства обезиеченія 
такого состоянія колси, такой т мпературы ея, та-
кой степени наполнеиія ея кровыо, которыя необхо-
димы для нормальныхъ фупкцій этого оргапа. Фп-
з я ч е с к і я с в о й с т в а о с н о в и ы х ъ м а т е р і а -
л о в ъ іі о д е ж н ы х ъ т к а п е й . Наибол е важпымп 
съ саіштарпой точки зр иія, свойствами оделшыхъ 
тканой являются т , которымп обусловлнвается ихъ 
способность поредавать тепло путемъ пзлученш, при-
косновенія (теплопроводиость) и испаренія содсржа-
щейся въ ііихъводы(такъііаз.тормпческіясвойства). 
Условія первдачи тепла, пріі совершенно однородныхъ 
no осповному матеріалу тігаііяхъ, могутъ быть весьма 
различны, въ зависнмостп отъ способовъ обработки 
матеріала, обусловлпвающііхъ неодііііаковый уд л-
ный в съ, иоодппаковую толщішу и эластичцость 
ткаііей, а равноиііеодииаковоеколіічествсшіоеотно-
шені ыел;ду саыымъ матеріаломъ u содержащимся 
въ ткани воздухомъ. Отд лка, глаасеніе, накрахма-
ливаиіе ят. п. значительно умаляютъ упругость ткани 
ііли совершонно уиичтожаюгь ее. Многія валшыя въ 
санптарномъ отпошоніи качсства оделіыыхъ Titaneff за-
висятъ отъ распред ленія въ ткаии плотнаго в ще-
ства и воздуха, т.-е. отъ общаго объема поръ въ 
ткани u отъ ихъ отношенія къ плотиому ея веществу. 
Процессъ крашеиія ушеныпаетъ проходіімость тка-
ней для воздуха, т.-е. уплотняетъ ихъ; въ особенностіі 
зам тпой становится меныпая проницаеыость ткани 
при окрашпваіііи ея въчерныйцв тъ. To лсед йствіе 
пропзводптъ п отд лка тканей, накрахыаливаиіе пхъ 
и т. п. Стнрка сод йствуегь возстановленію нормаль-
иой проиицаемостп. Вс ткани гигроскопичпы; погло-
щаемая пми вода н можетъ быть удаляемаизънпхъ 
выжиманіомъ. Количество поглощаемой (гигроскопи-
ческой) воды зависитъ, пріходноыъ итомъ же харак-
тер ткаші, іісіаіочителыіо отъ относптельной влаж-
ностн окрул«аіощаго воздуха. He одинаковая степень 
гіігроскопцчпостн различыыхъ тканей сказывается u 
въ отиошеиіи пхъ къ поглощонію продукювъ кож-
ііпй пспарішы: при іюшсиш, иа одноыъ u томъ ж 
м ст колсц, одішаково построенныхъ тканеіі изъ 
іііорстп, бумаги, шелка u полотна, въ эти ткани пе-
1)еходятъ разлпчпыя количества продуктовъ колшой 
испарииы; всего меиыпо ихъ будетъ въ чистой шорсти, 
п сколько болып въ рыхлой бумааспой ткани 
(Lahmann'a), още болыпе въ шелк , болыпе всего въ 
гладкой буыалшой тісани и въ полоти .—Вс ука-
заіпіыя физическія п механическія качества одеж-
иыхъ тканей нм югь огромное значеніе для самаго 
важнаго въ саннтарномъ отношеніи свойства ихъ— 
для нхъ способііости передавать тепло. Бумалшыя 
ткани и полотпо, въ общемъ, представляютъ мень-
ше препятствіе для передачи теплоты, нежели шер-
стяныя ыатеріи. Но общая дередача тепла какою-

ішбудь ткапыоявляетсяфуикціей двухъ процессовъ: 
u р о в е д е п і я тепла чорезъ всю массу ткани u и з-
л у ч е н і л его съ поверхностн ея. Одииаковыя по 
сиособу тканья матерія обладаюгь одною u тою же 
способностыо теплопзлучеиія,хотя бы ои были при-
готовлеыы изъ различныхъ основныхъ матеріаловъ. 
Пря различной обработк волокна получаются тканіг, 
зам тно отличающіяся другъ ог^ друга въ отноше-
йіи теплоизлучеыія: гладгая ткаыи, независпмо 
отъ матеріала, изъ котораго он прпготовлены, 
теряютъ ыеныпе тепла путешъ излучепія, неасели 
ткани съ шероховатой, неровиой поверхностыо; от-
д лка умеиыпаотъ теплоизлучаелость. При смачіі-
ваніи ткаии водой теплоішучеіііе сразу значительно 
уменыпается (оть охлаждеиія прп испаренін) и лишь 
черезъ н которо время прііходитъ къ прежней 
иоры . Прп равныхъ условіяхъ быстр е пзлучаютъ 
тепло черныя ткани, ыодлепн всего — б лыя. 
Ткаіш, окрашениыя въ различны цв та, погло-
щаютъ тепловые лучи далеко не одпиаково. Б -
лал тісань всего менып поглощаетъ лучистой те-
шюты; ч нъ ткань темн е, т мъ бол е оиа способна 
поглощать лучцстую теплоту: чериыя ткани всего 
эпергпчн е восирцннмаготъ тепловой лучъ. Всл дствіе 
вліянія солнечныхъ лучей од тые въ черно плать 
страдаютъ отъ жары гораздо болыпо, ч мъ въ св тломъ 
ісостюм изъ той же тканп. Особенпое значені это 
свойство различнымъ образомъ окрашенныхъ ткаией 
пм етъ для солдатъ во время л тнихъ мановровъ, 
для турпстовъ п т. п.—Степонь поглощепія химичоски 
д иствуюіщіхъ лучей завіісигь отъ толщішы ткани 
я отъ окраски ея: неокрашенныя тканп пропуска-
ютъ гораздо болыпе хиыпческид ііствуюідііхълучей, 
ч мъ окрашеішыя; спнія тканіі пропускаготъ эти 
лучп лсгче, ч мъ окрашенныя въ другіе цв та; наи-
лепыпейпроходилостыодляхимичссіси-д йствующихъ 
лучей отличаются, повидішому, черныя ткани. Тепло-
проводиость оделшыхъ тканей, всл дствіе разнообра-
зія ихъ составляющихъ осповныхъ ыатеріаловъ и 
способовъ обработки, представляетъ слолшое явле-
ніе, трудііо поддающееся точному изучеиію. Топло-
цроводность основныхъ ыаторіаловъ, въ зависимости 
оть пхъ пронсхожденія, неодинакова, u вс эти ма-
теріалы проводятъ тепло значитолыш лучше возд ха. 
Принлмая тсплопроводность воздуха за еднніщу, мы 
им мъ: шерсть (овечья, верблюлсья, челов чсскіе 
волосы, гагачій пухъ) 9,00; шелкъ (іштайсшй, ми-
ланскій п проч.) 16,66; растителыіая ііл тчатка (хло-
покъ, ленъ, пенька и пр.) 26,67. Таішмъ образомъ 
иаибольшею теплопроводностыо отличается расти-
тельная кл тчатка, зат мъ идетъ шелкъ, хузке всего 
проводятъ тепло различные сорта шерсти, no ткаии, 
сработанныя язъ какого-либо основного матеріала, 
могутъ пм ть различнуютеплопроводность, възавнсіі-
мости огь пхъ плотности, т.-е. отъ того количества 
основпого матеріала, который ыаходится въ едішиц 
(1 кб. стм.) ткани. Ч мъ больше шерстн, шелка, бу-
малшыхъ илн льняныхъ волоконъ заключается въ 
едішиц объома шерстяной, шелковой, буманшой 
ткани или полотна, ч мъ меиьше, стало-быть, въ 
томъ ас объем тканц находится воздуха, т мъ 
болыпе становится теплопроводность данной ткаші, 
сл довательно, въ общемъ теплопроводность какой-
либо тканп обратно проиорціональна ея уд льному 
в су. Весьма плохимъ проводшікомъ тепла являетея 
л хъ разл. ашвотныхъ (а также u перисто од лпіо 
птлцъ), уд льный в съ котораго вдвое нпже уд. в са 
шерстяпоіі фланели. Весь м хъ, съ волосамц и ко-
асею, состолтъ иа 95—98% изт. воздуха, а если взлть 
одииволоса, то вънихъ97,5—98,8% воздухап лпшь 
1,2—2,5% плотиаго в щества. Естественное од л-
ніе покрытыхъ волосами ллп перьлмп животныхъ 
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являстся, сл доват льно, идеальной, въ санптарпомъ 
отношеніи, одеждой, прекрасно прпспособленной къ 
вреыенамъ года: л томъ она состоитъ преимущественно 
изъ крупныхъ п грубыхъ волосъ и перьсвъ, большей 
частыо гладко прилегающпхъ къ т лу, и потому об-
ладаетъ сравнптольнб большой теплопроводностыо; 
зпмой же въ костюм этихъ лсивотиыхъ между круп-
нымн волосамп п перьями содержится огромпое ко-
личество чрезвычайно мелкихъ и тонкихъ волосковъ 
(«пухъ»), покрывающихъ всю поверхность кожи мел-
копористой, объемистой, но въ то же время весьма 
легкой оболочкой, отличающейся малою теплопровод-
ностью и представляющей хорошую защпту противъ 
вн шияго холода. Такое же значеніе ин ютъ для че-
лов ка ткани пзъ тонкой мягкои шерсти плп изъ 
пуха. Вода проводитъ теплоту немногимъ лучше, 
ч мъ растптельная кл тчатка, но гораздо лучіпо, 
нелселп шелкъ п шерсть. Шерсть, какъ наибол е 
гигроскопичоское вещество, подвергается наиболь-
шему возрастанію тешіопроводіюсти; хлопчатобу-
мажное волокно, въ совершенно сухоыъ' вид , про-
водитъ тепло почтп такъ же хорошо, какъ при на-
сыщеніи его БОДЯНЫМЪ парошъ.—Сыачнваніе тканей 
увеличиваетъ ихъ теплопроводность, а потому чело-
в ческое т ло, од тое въ ыокрое платье, теряетъ въ 
короткое вреыя огромныя количества теплоты, при 
чемъ при мокрыхъ бумажныхъ тканяхъ потеря топла 
значитольно сильн й, ч мъ при шерстяныхъ. Достоин-
ство всякой тканп, предназначенной для 0., обуслов-
лпвается способомъ обработкп основного ыатеріала 
отъ котораго зависятъ ея плотность, уд льный в съ, 
общій объемъ ея поръ, т.-е. вс термііческія свой-
ства ея; особенностп самаго основного ыатеріала, 
вграютъ второстепенпую роль. Рыхлая ткань, съне-
болыпииъ уд льнымъ в сомъ, съ значителыіымъ 
объемомъ доръ, въ болыппнств случаевъ им етъ 
важныя преимущестБа передъ гладкой тканыо (въ 
особенности по отношепію къ тепловой экономіи че-
лов ческаго т ла), изъ какого бы матеріала она нп 
состояла. Шерсть, въ силу своихъ прпродныхъ 
свойствъ, легче другихъ основныхъ матеріаловъ под-
дается такой обработк , прн которой тканъ получаетъ 
вс выгодныя въ санитарноыъ отошеніи свойства, и 
потому многіе признаютъ за шерстяньши ткапямп во 
вс хъ отношеніяхъ огромныя преимущества, а съ н -
которыхъ сторонъ рекоыендуется даже исключитель-
ное употребленіе шерсти для 0. (Jaeger и др.)- Од-
нако, современная тохника научпла изготовлять рых-
лыя, легкія ткани ы изъ другихъ основныхъ матеріа-
ловъ: шелковыян въ особенности бумажныя ткани, 
съ санитарной точки зр нія, немногпмъ уступаютъ 
шерстяной фланели нли шерстяному трико, при чемъ 
бумажныя ткаші, одинаковаго или почти одпнако-
ваго достоинства съ шерстяными тканями, всегда 
значительно дешевле посл д н и х ъ . — С а н и т а р н о е 
з н а ч е н і е о д е ж д ы , к а к ъ ц л а г о . Санитар-
ыътя достониства илп недостатки того или другого 
способа од ваться при различныхъ вн шнихъ усло-
віяхъ возыолшы только на основаніи знакомства 
съ физическими свойствами одежныхъ тканей, съ 
одной стороны, п наблюденій надъ возд йствіемъ 
одежды, какъ ц лаго, на организмъ — съ другой. 
Когда различпыя части одежды над ты на т ло, 
то он неплотно прилегаютъ къ поверхности до-
сл дняго или другъ къ другу; тканп лолсатся не-
ровно, образуютъ складки, п, благодаря этому, не-
посредствонно у кожн, а такясе и мелсду отд льнымн 
частями одежды, являются пустыя пространства, ко-
торыя наполняются воздухомъ. По своему составу 
воздухъ въ 0. отличается отъ окртншоіцаго кошіат-
наго u атмосфернаго: онъ воспрпнимаетъ газооб-
разыыя выд лер;я кожп п загрязненной 0. Типиче-

ская u легко констатпруемая разнпца ыелсду нимъ 
п окруя:ающиыъ воздухомъ заключается въ ббль-
шеыъ содерлсаніи углешіслоты. Прн пребываніп въ 
комнатахъ, воздухъ которыхъ содерл;алъ 0,5—0,8% 
углекислоты, въ воздух , извлекаемомъ изъ-подъ 
ллатья, углекислоты было найдено до 1,5 п даліе до 
1,7^; при пребываніи на двор воздухъ изъ-подъ 
платья обыкновенБО содержптъ лишь на 0,2—0,3% 
болыпе углекислоты, ч мъ атмосферный воздухъ. 
Въ посл днеыъ случа сильн е, ч мъ въ первомъ, 
сказывается вліяніе того воздухообм на, кото-
роыу постоянно подвергаются воздушные слои, 
заіслючающіеся въ 0. Бентюіяція 0.' еще усили-
вается во время ходьбы на вольномъ воздух , a 
потому воздухъ изъ-подъ платья содешкитъ тогда 
напменыпее колпчество углекислоты. Болыпія ко-
личества углекислоты встр чаются подъ плотными, 
не допускающпми воздухообм на, головными убо-
рами (каски п т. п.). Содеряшніе въ оделшомъ воз-
дух углекислоты, превышающее содерлганіе этого 
газа въ окрулсаіощемъ воздух бол е ч мъ на 0,3 %, 
вызываетъ непріятныя субъективныя ощущенія. 
Огромныыъ, сравііптельно, содерл{аніемъ углекислоты 
отличается воздухъ въ сапогахъ, въ зависшиости отъ 
ограниченной вевтиляціи сапоговъ при особенно 
ведущихъ къ загрязненію воздуха условіяхъ. Со-
дерланіе углекислоты въ платяномъ воздух слу-
лштъ в рнымъ м рпломъ естественной вентпляціи 
нашеіі 0. Прп снігааніп той или другой частп 0. ко-
личество углекислоты въ остающеііся 0. уменыпается, 
такъ какъ при этомъ облегчается доступъ нарулшаго 
воздуха къ поверхности т ла; наоборотъ, когда мы 
од ваемся тепл е, количество углекислоты въ платя-
номъ воздух увеличивается по прнчпн того затруд-
ненія, которое при этихъ условіяхъ встр чаетъ веити-
ляція 0. Ч мъ болып температурная разница между 
кожеіі п вн шнпмъ воздухомъ, т мъ эпергпчи епро-
исходитъ воздухообм нъ въ 0.; поэтоыу мы моліемъ 
зимой од ваться тепл е, ч мъ л томъ, безъущорба 
для вентиляціи 0. Съ санитарной точкп зр нія вссьма 
валіпо, какъ вентилируется 0., н каково качо-
ство содержащагося въ ней воздуха. Черезъ лег-
кое л тнее ллатьо въ часъ проходитъ бол е 930 
литровъ воздуха. — Относптельная влалшость того 
воздуха, который пря од томъ т л находптся мслсду 
поверхностыо колпі п б льемъ п мьжду различными 
частями 0., бываетъ нсзначительна, благодаря вы-
сокой температур этого воздуха. Она, повидимому, 
колеблется, въ обідемъ, меліду 20 и 40%; наимонь-
шія величины встр чаются непосредствснно у т ла 
наиболыпія—въ наружныхъ слояхъ 0., благодаря 
господствующей зд сь бол е низкой томператур . 
В теръ, усилпваюідій вептиляцію од ашаго воздуха, 
уменыпаетъ его относительную влаашость. — Исхо-
дящая отъ т ла теплота нагр вастъ платяпой воз-
духъ, температура котораго зависитъ отъ темпера-
турной разницы мелсду поверхиостыо т ла и окру-
лгающей атмосферой, а такж п отъ рода 0. Ііаи-
бол низкая темп. встр чается па поверхности 0.; 
по м р приблшкенія къ т лу воздухъ оказывается 
все бол е и бол о нагр тьшъ. Когда температура 
воздуха въ прилегающнхъ нопосредственно къ ІІОЛІ 
слояхъ превышаетъ 31—32° Ц., то легко выступаетъ 
погь, п является ощущеніе чрезм рной теплоты. 
Наибол е привычной," нормалыюіі, темпсратурой 
внутренняго слоя платяного воздуха, при кото-
рой челов къ чувствуетъ себя хорошо, должно счи-
тать 28 — 30° Ц. Главная задача 0. закліочается 
въ томъ, чтобы дать чолов ку эту температуру ц со-
хранить ее прн изм пяющихся вн шнихъ обстоя-
тельствахъ. Наилучшбй должиа быть признапа та 0., 
при помощи которой этотъ резулыатъ получаетеа 
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при наішеньшемъ расход теплоты со стороны т ла 
и безъ каішхъ-либо неудобствъ для челов ка.—Хо-
рошая 0. представляетъ большія выгоды въ эконоши-
ческомъ отношеніи, такъ какъ она сберега тъ бол е 
или мон е значптельноо колнчество тепла и предохра-
няетъ отъ цзлппшихъ расходовъ на иеобходпмую для 
теплопроизводства пищу. Съ другой стороны, 0. пе 
доллша черезчуръ затруднять теплоотдачу съ по-
верхности т ла, а должна допускать ее свободно по-
столысу, поскольку это необходимо для благополучія 
организма. Она не долаша препятствовать воздухо-
обм ну на поверхностіі т ла, а доллаіа лишь уш рить 
движеніе воздуха въ такой м р , чтобы оно не вызы-
вало непріятныхъ ощущеній. Количество теплоты, 
сберегаемой 0., можетъ быть опред лено экспери-
ыентально. Прп низкой температур окруліающей 
среды од тый челов къ теряетъ т мъ больпіе тепла, 
ч мъ выше тсмпература поверхности 0., а эта теы-
пература т мъ выше, ч мъ легче мы од ты, т.-е. ч мъ 
меныпе прспятствій теплота т ла встр чаетъ для 
своего прохолгденія черезъ 0. Сл довательно, зпмой 
ц лесообразна рыхлая п достаточно толстая 0., пред-
ставляющая большое препятствіе для передачи тепла 
п уменьшаюідал такимъ образомъ температуру въ 
парулшыхъ, граничащихъ съ вн шннмъ воздухоыъ 
слояхъ платья; она сберегаетъ бол или мен е зна-
чптельное колпчество тепла. 0., состоящая изъ ряда 
слоевъ, доллша быть пріізнана вполп ц лесообраз-
ной, поюму что такая только 0. даетъ возмолшость 
вполіі приспособляться къ разл. условіяшъ клпмата п 
погоды, не нарушая нашей тепловой экономіп.—Н о-
ш е н і е на т л бол е или иеи е быстро изм няетъ 
физпческія свойства ткан й 0.; но о характер этихъ 
пзм неній, за почтп полиьшъ отсутствіемъ экспери-
меитальныхъ данныхъ, нельзя сказать нпчего об-
щаго. Миогое зависвтъ отъ отд лки ткани и отъ 
способа носки ея. Отд льные волоски, выдающіеся 
надъ поверхностью новыхъ тканей, прн носк ыало-
по-малу стираются; м стами волокна сваляются, п 
ткань стаиовится плотн е, м стамн она р д етъ. 
Водоемкость ношенныхъ тканей также бываетъ 
повышена; будучп смоченными, он значительно 
лучше проводятъ тепло, ч мъ новыя. Наибол е 
зам тнымъ отличптельнымъ прпзнакоагь ношенной 
0. являетса загрязненіе ея. Бывшія въ употребле-
діи б лье п платье всегда содержатъ бол е нли 
мен е зиачнтельныя количества грязи, пряставшей 
къ нимъ либо снарулсп—главнымъ образомъ, въ вид 
пшевыхъ частицъ, либо изнутрп — въ вид газооб-
разныхъ, лспдшіхъ и плотныхъ (эпителій) выд леній 
колш. Грязь, удаляемую изъ 0. выколачиваніемъ, 
молсно назвать «устранішой»; ту, которал уда-
ляется только вымываніемъ ткани въ горячеЁ п 
слегка щелочной вод , называютъ «постоянноы» 
грязыо. Одежныя тканп легко поглощаютъ газооб-
разныя, летучія, дурпо пахнущія вещества; есть 
указанія на то, что этішъ свойствомъ въ наибол е 
силыюй степени обладаютъ черныя ткани. Такія 
вещества (амиіакъ, летучія лсирныя кислоты) нахо-
дятся улсе въ колсныхъ выд леніяхъ или образуются 
въ самой 0. при разлол;енш накопившейся въ ней 
грязи (органическихъ составныхъ частой пота u пр.). 
Этиыъ спойствомъ тканей объясняется тотъ специ-
фическій, чрезвычайно непріятный и тял;елый за-
пахъ, которымъ отличается грязное, засалениое п 
надлелсащимъ образошъ не очищаемое платье про-
стого ыарода. Вм ст съ пылевыми частицами 0. 
задерлшваетъ п микроорганизмы, которые въ немъ 
застр ваютъ т мъ легче, ч мъ шероховат е ея по-
верхность п ч мъ рыхл е ткань. Пріі прочяхъ рав-
ныхъ условіяхъ, наибол в чистыми въ бактеріаль-
иомъ отношеніи являются гладкія бумалшыя тканп 

п полотно; болыпе всего ыпкрооргаиііамовъ встр -
чается въ трико ц въ фланели. Повпдишому, ми-
кробы въ 0. долгое время сохраняютъ свою лшзне-
способпость. Значеніе этого факта особенно важно 
по отношенію къ датогенныыъ микробамъ, которы 
могутъ находиться въ 0. заразныхъ больныхъ ііли 
людей, бывшихъ въ бол е плп мен е близкомъ сопрп-
косновеніи съ ними. He подлелштъ сомн нію, что мно-
гія заразныя бол зни могутъ передаваться посред-
ствомъ зарая:енной 0. Особенно часто подобиые слу-
чаи наблюдаются въ отношенін острыхъ заразпыхъ 
сыпей (корь, скарлатпна, оспа), сыпного тифа п воз-
вратной горячки; этимъ н путемъ расиространяется, 
повидиыому, п чума; передача сибирской язвы по-
средствомъ шерсти павшпхъ отъ этой бол зни жцвот-
ыыхъ наблюдаются довольно часто. 0., происходящаіі 
нзъ заралсенной холерой плн желтоіі лихорадкоіі 
м стности, можетъ вызвать заралееніе далсе въ 
томъ случа , если она не иаходмась въ непосред-
ственномъ соприкосновенія съ больнымн; тряпьс 
на пнсчебумажныхъ фабрнкахъ иногда заключаетъ 
въ с б бациллу злокачествешюй эдемы п въ та-
комъ случа вызываетъ повалыіыя забол ванія срсди 
рабочпхъ. Прп появлешц сыпного тифа въ воіі-
скахъ во вреыя войиы, одною изъ главныхъ причііпъ 
быстраго и широкаго распространенія бол зии 
является недезиифицированная 0. больныхъ и умер-
шихъ. Способы обезврелсеііія тряпья—уничтоженіе 
(соаслсеніе) или -дезпнфекція подозрительиыхъ вещсй. 
Въ тряпичные склады доллсны быть прпнимаемы 
только вымытыя или дезппфицироваиііыя тряпки, 
пли же дезинфекція пхъ доллша производиться въ 
складахъ. Посл дніе не доллшы паходиться въ го-
родскихъ центрахъ.^О. можетъ быть вредыой и 
всл дствіе употребленія ядовитыхъ красокъ нли 
протравъ прп крашеніи тканеіі. Растіітельныя u 
лсивотныя краски ДОЛЛІНЫ быть прнзнаны безвред-
ными; но среди металлнческихъ красокъ и про-
травъ, употребляемыхъ для окраскн тканей, встр -
чают&я такія, которыя не ыогутъ счнтаться без-
различными. Сюда относятся, между прочимъ, краски 
или протравы, содерлсащія мышьякъ, сурьмяные пре-
параты (рвотный камень u пр.), свинецъ (хромо-
кислый свинецъ). Сурьма была находима въ красньт, 
чулкахъ, вызвавшихъ экзему, а равно и въ плисо-
выхъ матеріяхъ, окрашенныхъ въ зеленый цв тъ 
различныхъ отт нковъ; хромошіслыіі свинецъ упо-
требляется, главнымъ образоыъ, для окрашиванія 
бумажныхъ тканей. Иногда къ лоявленію экземы 
даютъ поводъ ткани, окрашеыныя апплпновыми (п 
содержащпми мышьяка) п смоляными краскаши (піі-
крпновой кислотой, ыартіусгельбомъ, сафраниномъ). 
Серьезныя разстроііства здоровья такими тканями 
едва лп прпчпияются, такъ какъ количества идущаго 
въ д ло красящаго шатеріала слншкомъ ничтолпіы. 
Иногда фориа п покрой отд льныхъ частей 0. ст с-
няютъ тотъ нли другой органъ u далс затрудняютъ 
его фупкцію п его нормальное развитіе. Сюда отно-
сятся обувь (см.) п корсетъ (XXII, 864). 

О д е к о л о і г ь — с м . Косметики (ХХіІ, 895). 
О д е л ь с к т ь — зашт. гор. Гродненской губ., 

Сокольскаго у., при р. Одл . Существовалъ 
уже въ начал XVI ст. Жит. 1742; б лоруссы— 
католпки. Католжч. церковь; 2 сннагогіі; 1 школа. 
Хл бопашество. 

О д е л ь с т и п г ъ — в т о р а я палата норвелсскаго 
стортинга.—См. Норвегія (ХХТІІІ, 839). 

О д е н в а л ь д ъ (Odenwald) — горы юго-заи. 
Германіи. Ихъ гранпцы pp.: на 10 Неккаръ, на С 
Майнъ, на 3 Рейнъ; 75 км. дл., 30 — 50 км. шир. 
Западиая в твь состоитъизъ изверл(енныхъ горныхъ 
породъ, покрытыхъ лиственнымп л сами; на скло-
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нахъ — вішоградники, сады; ломки мрамора, ба-
зальта, гранита. Вторая в твь идетъ отъ Неккара 
къ Вальдъ-Михельбаху, третья—по л вой сторон 
Мюмлинга къ р. Майну, четвертая—по правой сто-
рон Мюмлипга. Высшія точки 0.: Каценбукель 
(627 м.), ГардСергъ (594 м.), Крэбергъ (549 м.), 
Фельзбергъ (501 м.) и Мелибокусъ (515 м., съ кото-
раго открывается жпвописный видъ на окрестности). 

О д е н з е (Odense)—гл. гор. датскаго о-ва Фіоніи, 
на судоходной р. Одензе-Аа; соединенъ съ Одензе-
фіордомъ каналомъ 0. 40 И тыс. жит. Памятникъ 
Фридриху YII, музей, готпческій соборъ ХП ст. съ 
гробницами королей Іоанна u Хрпстіана II; библіо-
тека п архивъ. Пивоваренные, впнокуренны н ме-
ханическіе заводы, табачныя фабрики. Прп-
стань. Оптовая торговля сел.-хоз. произведеніямп. 
На сейм въ 0. въ 1526—27 г. объявлена была 
в ротерпимость, что положнло начало реформаціи 
въ Даніи. 

О д е н к и р ж е н ъ (Odenkirchen)—гор. въпрус-
ской Рейпской провинціи. 20 тыс. жпт. Ткацкія п 
прядильныя заведенія, красильни, кожевенное про-
цзводство, изготовлені приводныхъ ремней. 

О д е п п е (Одеыпе тозкъ)—небольшое сел. Юрьев-
каго у., Лифляндской губ. Развалины эстонскаго 
замка—самаго древняго въ кра . Въ 1209 г. замокъ 
сожженъ рыцаряыи; возстановленный пми въ 1215 г., 
онъ не разъ былъ разрушаемъ русскими и возстав-
шпми эстонцами. Въ 1343 г. н ыцы нанесли подъ 
0. пораженіе 10 т. мятежныхъ эстонцевъ. 

О д е н с г о л ь м т ь (эстон. Осмусъ - сааръ) — 
о-въ въ Балтійскомъ м., прп вход въ Финскій зал., 
въ 14 вер. отъ мыса Синтгампъ. Принадлежптъ къ 
ЭстляндскоЁ губерніи (Гапсальскій у.), 12,9 кв. вер.; 
дл. до 4 ^ вер., шир. І ^ вер. С верный берегъ 
возвышается на 7 ы. н. ур. моря; онъ постепенно 
разрушается морскпыи волнами; ІОжнып берегь низ-
менный ц песчаный. Посредп 0. глубокое озеро; 
возл него сел. 0., населенное лоцманамп-шведами. 

О д е н ъ (J.-M.-V. Audia)—французскій писа-
тель (1793—1851). Главныя сочиненія его: «Michel 
Morin et la Liguei (1817),— нсторическій романъ, 
«Essai sur le romantiijue» (1822), «L'An 1600 ou 
Pline le Jetme historien de Charles X» (1824), 
«Le Concordat entre Leon X et Frangois Ъ (1821), 
«ffistoire de la Saint-Barthelemy» (1826), «Histoire 
de la vie, des ouvrages et des doctrines de Luther» 
(1839), «Histoire de la vie, des ouvrages et des 
doctrines de Calvin» (1841), «Histoire de Leon X 
et de son sifccle» (1844), «ffistoire de Henri T i l l 
et du schisme dAngleterre» (1847). По словамъ 0., 
его историч. сочиненія составлены ііа основаніи 
продолжательныхъ изысканій въ архивахъ; на са-
момъ д л онп переполнены анекдотани и разска-
зами, давно опровергнутьши критикой. 

Одеонть (фоЕІо , odeum) — зданіе, предназна-
ченно для музыкальныхъ (вокально-инструиенталь-
ныхъ) представленій п состязаній угрековъ и рим-
лянъ. Древн пшій 0. построенъ въ А жнахъ Пе-
рнкломъ; онъ былъ очень обширенъ и украшенъ 
внутри ыногочисленнымж колоннами; зданіе покры-
вала нрыша въ форм палатки. Въ римское время 
0. называлось неболыпое закрытое зданіе, устроен-
ное по образцу театра. Лучшіе образцы такого 0.— 
богато украшенныЁ 0. Ирода Аттика въ А инахъ, 
построенный имъ въ память его жены Региллы (160— 
170), u такъ назыв. небольшой театръ въ Пошпеяхъ 
(построенъ посл 80-хъ гг. до Р. Хр.). Въ новое 
время названіе 0. дается пом щеніямъ для обще-
ственныхъ развлеченій, концертовъ, танцевъ п т. п. 
Въ Париж пмя 0. носнтъ театръ, близкШ по харак-
теру репертуара къ французской комедіи. 

О д е р ъ (Oder, лат. Viadrus, слав. Одръ) — 
одна изъ главныхъ р къ Германііг. Беретъ начало 
въ Моравіи (Австрія); прпнявъ много прптоковъ, 
становится многоводньшъ; у Одрау, въ австр. Силезін, 
р. покпдаетъ горы; на протягкенін 30 км. составляехъ 
граішцу мезкду Австріей п Пруссіей; со впаденііі 
Ользы переходптъ въ Пруссію, протекаетъ по Силезіп 
(430 км.) п Бранденбургу (236 км.) на СЗ, образуя 
много острововъ; зат ыъ течетъ 100 км. по Помс-
раніи на С. Берега верхняго теченія 0. гористы, 
средняго — иизменны, покрыты травой, нилсняго — 
болотисты, въ пныхъ м стахъ покрыты л сомъ. Ніпко 
Франкфурта-на-О. низменная равыина Одербрухъ 
(64000 гктр.); для защиты отъ наводненій устроеиы 
плотпны. Вышс гор. Гарца 0. д лцтся на два ру-
кава, изъ конхъ восточный, подъ названіемъ Большой 
Регляцъ, протекая между Штетпномъ п Дамыомъ, 
впадаетъвъ оз. Даммъ, а западный, подъ именемъ 0., 
течетъ черезъ ІПтетинъ; отд лпвшійся отъ него ру-
кавъ Малый Реглицъ также впадаетъ въ оз. Даммъ. 
Истокъ этого озера, Даманшъ, соедиыяетсл съ глав-
нымъ руслоыъ 0. ц зат мъ н сколькими рукавами 
(Дивенофъ, Свине, Пеэне) впадаетъ въ БалтіЁское 
ы. Длина теч пія 905 іш. Бассейнъ 0.110 611 кв. км. 
Судеты—водоразд лъ для 0., Эльбы п Дуная. 0. су-
доходенъ на протяжеыіи 772 км. Глубина 0. 1 м., 
ширина 30—250 м. 0. начпнается на высот 627 м., 
у Кюстрина 11,9 м.; паденіе отъ 3 до 4 м. на 10 км. 
0. соединенъ съ Гавелемъ Финовскимъ канал., съ 
Шпрее—Фридрихъ-Вильгельмскимъ. Вол е крупны 
города на 0.: Ратиборъ, Козель, Оппельнъ, Бригъ, 
Бреславль, Глогау, Франкфуртъ, Кюстринъ, Шведтъ 
и Штсттпнъ. 

О д е с с а — портъ Херсонской губерніи, со-
ставляющій особое градоначальство и администра-
тивный центръ Одесскаго у., при Черномъм., подъ 
46° 29' с в. ш. и 30° 45' воет. д. Станція Юго-Запад-
ной ж. д . — И с т о р і я . На м ст нын шней 0. сущс-
ствовали греческіяпоселенія ещо до Р. Хр.; это были 
гавани Истріяпъ и Исіаконъ и поселокъ при Таліі-
гульскомъ лиман Одеесосъ (Ордассосъ), іісчезнув-
шіе во времена нашествія азіатскихъ ыародовъ въ 
III—IY ст. Зат ыъ о ы стностн нын шней 0. упо-
мипается въ ХІТ ст. какъ о влад ніи Литвы. В -
роятно, въ XT ст. зд сь возникъ турецкій укр плси-
ный торговый городъ съ маякомъ Хаджибей (Качи-
бей, Кацюбей); предыетами вывоза были хл бъ и 
соль. Въ 1764 г. построена кр пость Ени-Цупья. 
Начиная съ 1769 г., Хаджибей не разъ подвергался 
нападеніямъ со стороны запорожцевъ. Въ 1789 г. 
взятъ русскими іі по ясскому договору (1791) за-
кр пленъ за Россіей; въ 1794 г. обращ нъ въ военно-
торговый портъ и переименованъ въ 0. Устройство 
порта было задумано Дерпбасомъ (XV. 944) и 
исполнено иыъ л в въ сотрудничеств съ Де-Во-
ланомъ (XY, 733). Въ это время въ 0. было 2349 лшт. 
Первоначальными поселенцами былп грекп, ита-
льянцы п албанцы. Въ ел дуіощемъ году жнт. было 
3153, лавокъ—198, магазиновъ—17, погребовъ—98, 
ыельшщъ—6, фабр. и зав.—7; судовъ изъ-за гра-
ницы пришло 86, отошло—64. Въ 1799 г. 0. по-
стигли голодъ п землетрясеніе, посл чего на пее 
было обращено особое вниманіе центральнаго пра-
вительства: городу была оказана денелшая помощь 
(250 т. p.), дарованы разныя льготы, учрелсдено 
особое градоначальство (1803); первымъ градона-
чальникомъ назначенъ герцогъ Ришелье (см.). Въ 
0. было тогда 9000 лсит. Съ этого времени начп-
нается ростъ города. Съ1805 г. онъ становится адми-
нистративнымъ торговымъ центромъ Новороссійскаго 
края, несмотря на рядъ б дствій, постигшихъ его во 
время войнъ турсцкой п Отечественной (1809—12) и 
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отъ чумы а812 — 14). Въ 1809 г. жит. было 35 0С0 
(доыовъ 2600). При преемник Ришелье, Ланжерои 
(см. XXIV, 43), въ 1819 г. въ 0. учреждено порто-
франко, существовавшее до 1849 г., что усилило 
иривозъ заграничпыхъ товаровъ и сд лало 0. скла-
дочнымъ ихъ ы стомъ не только для юга Росеіи, но 
отчасти для Австріи u Персіи. За время управленія 
Новороссійскимъ краемъ кн. М. С. Воронцова (1823— 
53; см. XI, 666) 0. спльно развилась, число жителей 
возросло до 97000, вн шняя торговля увеличилась 
почти въ 5 разъ (съ 5707 т. р. въ 1822 г. до 
26438 т. р. въ 1852 г.). Вывозился пзъ 0., главнымъ 
образомъ, хл бъ(пшеница), прпвозилн мануфактуру, 
сахаръ, напитки, фрукты, каменныі уголь. Обыкно-
венно стоимость вывозимыхъ товаровъ вдвое пре-
вышала привозъ. Рость торговли и города продол-
жался ц за все поздн йшее время, задерлшваясь 
толысо въ годы б дствій или войпъ: въ 1828—29 гг. 
война, 1829 г.—чума, 1830 г.—холера, 1833 г.—н -
урожаіі, 1837 г.—чума, 1848—49 г.—холера, 1854— 
56 гг.—Крымская воііна (10 апр ля 1854 г. 0. подверг-
лась бомбардпровк англо-французской эскадры), 
1877-78 г.—война, 1891—92 г.—неурожай, 1905 г.— 
народныя волненія (поліаръ іюрта), зат мъ гоепод-
ство реакціи п война (1914—16), во вромя которой 
загранпчная торговля совершенно пріостановплась. 
Въ 0. въ 1821 и 1823 гг. лшлъ Пушкинъ (на ны-
н шней ПушкинскоЁ ул.), о чемъ опъ вспоми-
наетъ въ свопхъ стихахъ. У п р а в л н і е гор. 0. 
съ 1795 г. сосредоточено было въ «особомъ для рос-
сійспихъ купцовъ магцстрат з», состоявшемъ пзъ си-
ротскаго и словеснаго судовъ, городского головы, 
бургомистровъ, ратмановъ н городового старосты. В'і. 
1797 г. въ 0. введенъ, по образцу рижскаго, особый 
магнстратъ для пностранцевъ; въ 1798 г. россійскій 
магистратъ упраздненъ, п русскіе купцы ІІ м щаие 
перечнслены въ в домство иностраныаго магистрата, 
преобразованнаго въ 1801 г. въ городовой, на 
общпхъ для Имперіп основаніяхъ; въ 1863 г. вве-
дено новое городовое пололсеніе по образцу петер-
бургскаго п ыосковскаго. Въ 1866 г. 0. соедпнена 
съ внутренней Россіей лгел зной дорогой. Совре-
м е н н а я 0. по числу жителой четвертый городъ въ 
Россіп (посл Петрограда, Москвы и Варшавы), 
въ 1915 г. во всемъ градоначальств (ие считая 
войскъ, число которыхъ неизв стно) было 655 885 жит. 
Въ 1863 г. ихъ было 119 т., въ 1873 г. — 194 т., въ 
1887 г.—271 т., въ 1897 г.—404 т., въ 1904 г.— 
500 т. Жилыхъ домовъ въ 1863 г. было 7413, въ 
1904 г.—21348, изъ нихъ 20460 камениыхъ (96%). 
Составъ населснія 0. весьма пестрый: въ 1897 г. 
(перепись) русскпхъ (80% великоруссовъ) было237 т. 
(59%), евреевъ—124 т. (31%), поляковъ—17т. (4%), 
н мцевъ—10 т., грековъ—5 т.; мен е ч мъ по 2 т. 
считалось татаръ, армянъ, французовъ, болгаръ, мол-
даванъ п др. (преимущественно европейцы). Пра-
вославныхъ было 59%,іудеевъ—32% (часть евреевъ 
по языку причисляетъ себякъдр. національностямъ), 
католнковъ — 7%, прочихъ — 2%. Населепі 0. 
отличается сравшітельно высокой грамотпостыо: въ 
1904 г. грамотныхъ было 50%, въ томъ числ 1% 
съ высшимъ и 10% со среднимъ образованіемъ. 0. 
занішаетъ площадь въ 1906 дес. (18,3 кв. вер.). Го-
родъ правильно распланнрованъ, улицы болыпей 
частыо хорошо вымощепы п красиво обстроены; луч-
шія пзъ нихъ—Дерибасовскал,Екатерининская, Пуш-
кинская п Риіпельевская. Соборная площадь, съ па-
мятипкомъ кн. Воропцову, Биржевая, съ красивымъ 
зданіемъ городской думы н памятникомъ-фонтаноыъ 
Пушкину, Театральная, съ великол пныыъ зданіемъ 
поваго городского театра, Екатерининская, съ па-
мятникомъ имп. Екатерин П. Пале-Рояль — пло-

щадь-садъ, окруженная магазинами, кофсГшями 
и т. п. Бульвары покрываютъ св. 54 дес, лучшіе изъ 
нихъ — Новый п Николаевскій, съ памятніпсомъ 
герц. Ришелье, отъ котораго къ порту спускается 
гигаитская мраморная л стница (200 стуиеней, 10 
пшрокихъ площадокъ). Общественпые сады зани-
маютъ св. 80 дес, пзъ нихъ въ одномъ Александ-
ровскомъ парк 24,5 дес; зд сь памятпіікъ имп. 
Алексаидру II. Городъ сиабліенъ водою пзъ р. Дн стра; 
магистраль водопровода 42 вер., длина с тд-300 вер.; 
фпльтры. Канализація (длина с ти 76 вер.), съ водо-
стокамп, коллекторами п полями орошенія. Электри-
ческое п газовое осв щеніе. Трамвап (65 вер.), т -
лефоны, городской п съ Яиколаевомъ п др. горо-
дами и торговыми центрами юга Россіп. Церквей: 
православ. 24 (въ томъ числ 1 греческая), старо-
обрядч. 3, арм.-грпгоріанская, католич., лютер. и 
реформат.; караимская кенасса, 8 синагогъ н 28 
евр. молнтвенн. домовъ. Два муж. п одинъ жен. пра-
восл. монастырь. Вс хъ учебныхъ заведеыій въ 0. 
(какъградоначальств )451, нзъ нихъ 2 выспшхъ, 21 
среднихъ, общеобразовательныхъ (12 муж. п 9 жен.). 
Учащихся въ 1900 г. было въ высшпхъ учеби. зав. 
1808 муж. п 300 лсен., въ среднихъ — 3750 муж. в 
3444 л(0н.,въ остальныхъ 20819 мулс. ІІ 10736 жсн. 
23 воскресныхъ и субботнихъ курсовъ съ 2797 слу-
шателями об. п. Новороссійскій университегь 
(см. XXVIII, 774). Другое высшее учебн. заведеніе— 
Высшіе жен. курсы. Дух. семинарія, коммерческіе, 
рисовальные, музыкальны курсы. Рядъ профессіо-
нальныхъ низшихъ школъ (техническихъ, садоводства, 
мукомольнаго д ла—единственная въ Россіи, и др.). 
Собственно начальныхъ гаколъ въ 1911 г. было 163, съ 
21570 учащпыпея (11627 мальч. п 9943 д воч.), изъ 
нихъ: городскихъ—73, приходскихъ—37, инославныхъ 
приход. — 6, еврейскихъ—8, караішское—1, част-
ныхъ—36, ліел.-дор.—1, шк. грамоты—1. Научныя 
учрежденія. Агрономпч. u магнитно-метеорологич. об-
серваторіп, мареографическая станція, городскаи бяб-
ліотека (св. 160 тыс. тт.). Кром ученыхъ общ. лрп 
унпверситет , рядь частныхъ обществъ, прссл дую-
щихъ научныя и художественныя ц ли: общ. истс-
ріи и древностеіі россійскихъ (при пемъ музоіі), 
общ. садоводства, одесск. отд. Имп. техннч. общества 
(лабораторія), общества іірактическихъ врачей, рус-
скихъврачей, пзящныхъ яскусствъ, іол;но-русск. ху-
долшиковъ, драматич. крулсокъ (им етъ обширпуіо 
«городскую аудиторію», н что въ род народнаго 
доша), горный іслубъ. Н которыя изъ этихъ учрежде-
ній выпускають періодическія нздапія. Библіотекъ— 
12, читаленъ—14. Театровъ (вм ст съ л тними) 10; 
циркъ. Періодическихъ изданій въ 1910 г. было 22, 
изъ нихъ н сколысо болыпихъ еліеднсвныхъ газотъ 
(«Одесскія Новости», «Новоросс. Телеграфъ»). Ти-
пографій, литографій я т. п. 102, 50 фотографич. 
заведеній. В р а ч е б н а я п о ы о щ ь : 14 болыіицъ, 
38 пріеин. покоевъ, амбулаторій и т. п.; выдается 
по разм рамъ (750 кроватей) и раціональному устрой-
ству новая городская больница въ преды сть —слб. 
Романовк ; тамъ лс психіатрическая болышца-ко-
лонія. Аптекъ 17, аптекарскихъ складовъ ц мага-
зиновъ 250, врачеЗ 597. О д е с с к і й к у р о р т ъ . 
Положеніе 0. на берегу моря и расположенныо въ 
ея окрестностяхъ лиманы д лаютъ 0. сильно пос -
щаемымъ курортоыъ. Климатическая и виноградо-
л чебная станцін, морскія купанья (у самаго города 
и въ окрестностяхъ); сезонъ съ половины мая до 
конца сентября. Л п м а н о в ъ в ъ О . трц (въ 7 — 
15 вер. отъ города, соединены съ нимъ жел. дор. и 
трамваяміі): К у я л ь н и ц к і й (Андреевскій), Хад-
лпібейскій и Клейнъ-Либентальсісій. При 
нихъ, кром купаленъ, грязел чебиыя заведоніи. 
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Бода въ лпманахъ соленая (въ КуялышцкоаП) соль 
добывается); грязь лелшть толстымъ слоемъ на дн 
(до 1 м. и болыпе); содоржіітъ коллсшдалыіые гпд-
раты с рнистаго жел за и окиси жел за; высыхаетъ 
на воздух въ с рый мелкііі дорошокъ. Уд льныц 
в съ воды (рапы): Куяльницкаго лим. —1,177, Хад-
жнбеііскаго —1,046, Клейнъ-Либентальскаго —1,067; 
составъ рапы и грязей (на 1000 частей): 

Состапныя частп. 

Хлорнстыя соли щелочиыхъ 
металловъ 

Хлористыя соли щолочиыхъ 
зомсль 

ОЬрпокнслая кзиость . . , . 
С рцокяслоо жолізо . . . , 
Броліигтыя солп ватрія н 

магнія 
Фосфорпокпслыя солп жел за 

н извостн 
Угл кислая взпссть 
Углоі:ислый магцііі 
Іодистілй патрійі . . . . . . 
С рпистыя и подс рнвстыя 

соли магпія 
Окясь жсл за 
Кремиеземъ я глиыы . . . . 
Углскнслота 
Амміакъ и аыиповыл осво-

ваиія 
Оргаинческія вещсства . . . 

Куяльннц-
кій. 

13,0U 

7,34 
0,63 

0,0Я 

0,66 

6,9'J 
33,21 

1,52 

0,00 

36,26 
11,68 

0,06 

12,18 

15,19 

1,61 

Хаджвбеіі-
скій. 

4,89 

0,76 
0,44 

0,01 

8,58 

0,54 
6,97 
0,33 

0,02 

1,20 
0,49 

23,62 
6,74 

0,41 
0,36 

КлоГшъ-Лн-
беитальск. 

3,09 

0,69 
9,29 

0,01 

0,80 

0,02 
0,68 
1,46 

0,59 
23,99 

1,58 

2,09 
65,66 
0,11 

ііыя пзд лія, гончарпыя, боіідариыіі, столярнын) 
Вс хъ ремеслсннпковъ п кустарейвъ О.п градона-
чальств св. 27000. Т о р г о в ы х ъ п р е д п р і я т і і і 
въ 1913 г. 7956,ихъгодовой оборотъ—234992400 р.; 
свид тельствъ иа право торговлп взято 14002. М стъ 
торговли 12490, пзъ нихъ: табачиыхъ —1617, мяс-
пыхъ—1096, прохладпт. напитковъ—913, хл бомъ^ 
598, бакалеііныхъ — 577, разн. складовъ — 536, дро-
вяныхъ — 404, галантереГіпыхъ — 293. Торговыхъ 
площадей (рынковъ) въ 0.—23. Ви шпяя торговля 
сосредоточепа, главиымъ образоыъ, въ порт . 0 д е с-
с к і й п о р т ъ по колпчеству и стопмости грузообо-
рота, посл Петрограда и Ригп, заниыаетъ третье-
въ иыперіп м сто; по оборудованію u удобствамъ 
онъ одинъ нзъ лучшихъ. Портъ тянется на 8 ^ вер. 
п состоитъ пзъ 7 хорошо защпщешіыхъ гаваней, 
глуб. отъ 5 до 12,2 м.; осв щенъ электрпчествомъ, 
снабженъ BMicaro рода усовершенствованнымп прп-
способленіямп д.чя нагрузки п разгрузкп судовъ. 
Обшпрпый элеваторъ (до 3 милл. п.); вдоль вс хъ 
его гаваней проложснъ рельсовый путь, входящій 
въ общую с ть жел. дорогъ. Для защпты гаваней 
отъ прпбоя волпъ параллельно берегу сооруікенъ 
волноломъ, длпною св. 1 вер. Портъ и окружаіощіе 
его б рега снабжены маяками, спасательнымп стан-
ціями, предостерегательнымп знаками п огпяыи. 
Одесскій портъ замерзаетъ па 31—67 дней, иногда 
же всю зиму свободенъ отъ льда. 0 развитіи загра-
ипчноіі торговли одесскаго порта за посл днее полу-
стол тіе можпо судпть по сл дуюіщшъ даннымъ 

Лиманное л чепіе р комендуется при золотух , хро-
нич. ревматизы (безъ осложненійсо сторонысердца), 
сифилис (въ позднемъ період ), бол зняхъ накож-
ныхъ, хронич. женскихъ, англійской. Выдающимися 
л чебныыи качествами особенно отличается Куяль-
ницкій лиыанъ. Богад лепъ, пріютовъ іі т. п. учре-
жденій въ 0.22, дешевыхъ и безплатныхъ квартиръ— 
7, ночлелшыхъ домовъ—20, домъ трудолюбія; много 
общ. взаимопоыощи, кооперативовъ, попечптельствъ, 
при инославиыхъ церквахъ u т. п. T o p r o B o - n p o -
bi ы ш л е н н а я 5К п з н ь шнроко развита; въ этомъ 
отношеніи она уступаетъ толысо столпцамъ импвріи. 
П р о м ы ш л е н н ы х ъ з а в е д е п і й (1913) 2731, съ 
30 т. рабочпхъ п производ. на 95 мнлл. p., изъ нпхъ 
587 бол е крупныхъ, остальн. мелкія, ремесленно-
кустарнаго характера. Изъ промышлеігаыхъ зав. 
лервой категоріи заняты производствомъ волок-
нистыхъ веществъ 137, питательныхъ—130, изъ ме-
талловъ—97, полиграфич.—59, обработкой дерева— 
45, лшвотныхъ продуктовъ—35, минеральныхъ—25, 
хпмическихъ—24. Особенно выдаются производства 
сахарное п мукоыольное; 16 товарныхъ мельннцъ 
ежегодно перемалываютъ до 10 милл. пд. зерна; въ 
этомъ отношеніи 0. заніімаетъ (посл Саратова—пе-
реиолъ до 13 мшіл. пд.) второе м сто среды русскихъ 
городовъ. Въ окрестностяхъ гор. 0. въ пр д лахъ 
градопачальства развиты: ломки известняка п гра-
ішта, добываніе огнеупорной глины, выволочка соли 
изъ лимановъ, а таюке разные кустарные промыслы 
(прпгптовленіевойлокан изд лій пзъ него, кожевен-

Г о д ы: 

1862 . . . . . . 
1873 
1883 
1893 
1903 
1913 

пряпоза. 

10 595 
60 970 
60 095 
36 63В 
66 800 
65 823 

Стонмость (тыс. 

вывоза. 

27 330 
61 372 
85 688 
92 218 

127 70» 
87 229 

руб.) 

того п другого. 

37 925 
112 342 
145 783 
128 864 
183 500 
153 052 

Въ 1913 г. изъ-за границы пріівезено товаровъ-
34908 т. пд. на 65823 т. р.,' въ томъ числ на 
24432 т. р. жизненныхъ прішасовъ п иа 32475 т. р. 
сырья п полуобработанныхъ продуктовъ. Изъ пер-
выхъ бол е всего привезено чаю—289782 лд. н 
кофе—159 209 пд.; пзъ вторыхъ—стрсштельн. матер. 
п каменн. угля—15493т. пд., копры—1264 т., с рн. 
колчедана —1050 т., хлопка — 911 т., с мявъ раз-
ныхъ —640 т., дліута — 619 т., коры пробковой — 
345 т. пд. Вывезено за границу 84192 т. пд. на 
87229 т. p., въ тоыъ чпсл ичізненпыхъ прішасовь 
на 69294 т. p. u сырья, вм ст съ полуобработан-
НЫМІІ продуктами, на 11918 т. р. Бол е всего вы-
возится хл ба: пшенпцы —11014 т. пд. (уступаетъ 
вывозу изъ Новороссійска—23 ыилл. пд.), ячменя— 
35216 т. пд. (бол е ч мъ изъ какого-нпбудь другого 
русск. порта), кукурузы—9106 т. пд., рліи—3 797 т. пд., 
гороха—2 969 т. пд., муки пшеннчной—3 261 т. ид.. 
Черезъ одесскій портъ прошло изъ Россіи за 
границу транзптныхъ грузовъ 5 001 т. пд. на 2 506 т. р. 
Д в и л ; е н і е с у д о в ъ (не счптая м стнагодвижеііія) 
въ одесскомъ порт въ 1913 г. было: 

П^ЦШЛ ' 

Огошло 

З а г р а и и ч н о е п л а в а ц і е 

русскаго флага 

судовъ т. топ 

344 

248 

531 

457 

ипостраппыхъ 

судовъ 

498 

485 

д а л ь п і 

судовъ 

1 039 

1 014 

33 

49 

грузовъ 
тыс. пд. 

69 4 137 

10 405 

м а л ы іі 

судові. 

6 377 

6 490 

1 865 

1 890 

грузовг 
тыс. пд. 

87 7GS 

29 391 



277 ОДЕССА 278 

Число п тоннажъ русскихъ судовъ, участвую-
щихъ въ заграннчнсшъ плаваніп, увеличпваются: въ 
1895 г. число судовъ составляло 13,5% (18,3%), въ 
1913 г.—37,6% (32,7%). Между нностранными су-
дамв, пос щающими одосскій портъ, преобладаютъ 
англійскія. По чнслу приходящихъ и отходящихъ 
нностранныхъ судоьъ (1575) 0. уступаетъ только 
портамъ Петрограда (5326) н Ригн (4759); по тон-
нажу разница не такъ значительна (одесскій портъ— 
3041 т. тои., Петроградъ — 4941 т. тон., Рига — 
3372 т. тон.). 0. пос щается бол е крупньши океан-
сшши судами, ч мъ оба прибалтійскіе порта. Сроч-
ное пароходство поддерживается русскими судами 
(4 акц. обществъ п частн. лицъ) съ портами Эгей-
скаго п Средиземнаго м. п Далышмъ Востокомъ 
чрезъ СуэцкіЁ каналъ, а также со вс ми значитель-
ными портовыми городами Черноморскаго поберелсья. 
Дальній каботажъ обслуживаетъ торговлю 0. съ 
Дальнишъ Востокомъ (Добровольный флотъ), фпп-
ляндскпми п русскпмп прпбалтійскішп портамп. 
Срочное сообщеніе съ Зап. Европой и Востокомъ 
поддерлшвается иностранньшп компаніяші. Хл бъ 
изъ 0. идетъ, главнымъ образомъ, въ Англію, Фран-
цію п др. страны Зап. Европы (до войны шелъ и въ 
Гермацію), отчасти въ Турцію, Егішетъ, на Дальній 
Востокъ. На ДальнШ Востокъ идетъ также значитель-
ное количество спирта, сахара, табака, ткаисй. Хл бъ 
для заграничнаго экспорта ц для переыола на мель-
ницахъ города получается частыо моремъ (мал. ка-
боталсемъ), частыо по лгел. дор.; много отправляетъ 
0. хл ба и внутрь Россіп (особ. въ Москву, зап. 
губ.). Бъ 1913 г. по жел. дорог въ 0. пришло хл б-
ныхъ грузовъ72959800пд. (въ зерп —66110 т., му-
кой—2226 т. пд.); отправлено 25 039 300 пд. (зерномъ— 
23 767 т., мукой—282 т. пд.). Тамолсня І-го класса 
1-го разряда; тамол;еішыхъ сборовъ въ 1913 г. по-
лучено 31893270 p.; бол е получено только тамсж-
нями Петроградско-Крочптадтской (59845 т. р.) П 
Московской (56 720 т. p.). Бирліа (основ. въ 1796 г.), 
съ арбптражной комиссіеіі; комитетъ торговли и ма-
нуфактуръ (съ 1875 г.). К р е д и т ъ . Свыше 200 бан-
ковъ, ксштора госуд. банка, отд ленія правнтельствеп-
ныхъ п частпыхъ столичн. банковъ, бангаірск. кон-
торы, ссудо-сберегат. кассы, ломбарды. Кредитъ подъ 
ыедвиасимое пмущоство оказывають Одесск. город. 
креднтн.общ., Бессарабско-Таврпч. и Яросл.-Костром. 
зеы. банки. Всего къ началу 1915 г. въ одесск. гра-
донач. было залолсено 7116 недвижим. пмущ., оц нен-
ныхъ въ 220,4 милл. p., съ ссудою въ 151,6 мплл. р. 
п остаткомъ долга въ 123,1 ыилл. руб. Изъ нихъ 
6882 пмущ. (97%) состоятъ въ залог у Одесск. 
город. кредпт. общ. Ж е л з и ы я д о р о г и . Крои 
одной пзъ магистралей ІОго-Зап. ж. д., соединяющеіі 
0. съ Кіевоыъ и остальн. Россіой, отъ 0. іідетъ л ел.-
дор. путь того л{е общества на гор. Черкасеы п 
м стная лсел. дор. до Куяльника; въ пред лахъ гор. 
0. в его градоначальства им ется 17 станцій. Б ю д-
л: тъ. Въ 1802 г., передъ учрелсдеиіемъ градона-
чальства, доходы 0., какъ и ея расходы, составляли 
45 т. p., въ 1822 г. доходъ—364 т., расходы—341 т., 
въ 1863 г. — 535 т. п. 756 т., въ 1891 г. — 3374 u 
3361 т., въ 1903 г.—6021 т. и 6117 т. р. Въ 1.913 г. 
олшдалось доходовъ 12627 433 руб., постуиііло 
9 355 612 p.; расходовъ предполагалось 12 660 885 p., 
израсходовано—10038674 р. Главныя статьи дохода: 
оц ночный сборъ—1627 т. p., сборъ съ торг.-пром. 
предпріятій—645 т., доходы отъ город. пмуществъ— 
823 т., отъ городскихъ предпріятій—3617 т. р. (въ 
томъ числ отъ водопровода—1711 т.; скотобонни— 
613 т.). Израсходовано на содерлсапіе город. общ. 
управленія—542 т. руб., благоустройство города— 
1090 т., содерл;аніе город. предпріятій—1669 т. (въ 

томъ чпсл водопровода—572 т., скотобооиъ—92 т., 
купаленъ—1005 т.), народн. образованіе—859 т., 
общ. призр ніе—406 т., медицину—1401 т., недви-
ЛІІІМ. имущ. города (сод рлс. п пріобр т.)—474 т., 
уплата долговъ—1413 т. р. ц др. П р е д м с т ь я 0. 
П е р е с ы п ь— фабрично-завод. часть города; зд сь 
лсе хл бные склады, скотобоіши, скотопригопный ры-
нокъ; санитарное положеніе неудовлетворптелыю. 
С л о б о д а Р о м а н о в к а ; М о л д а в а н к а , съ Дю-
ковьгаъ садомъ, подаренньшъ городу герц. Ришелье; 
Б у г а е в к a—второй фабрично-заводскій центръ 0.; 
Т п р а с п о л ь с к а я заставa—второй хл боторго-
вый центръ города («Хл бный городокъ») съ элева-
торами; зд сь лсе опытное поле Имп. общ. сел. хоз. 
юлш.Россіи; Д а л ь н і я п Б л п ж н і я М е л ь н ц ц ы ; 
слоб. В о р о н ц о в к а , съ товарпой ст. л!ел. дор.; 
къ досл дней прпыыкаютъ новыя кладбища (христ. 
п евр.), м ста б говъ п скачекъ, лагерь, ботаішче-
скій садъ съ горрд. питомникомъ. Прибрежная по-
лоса моря отх одесскаго порта до колоніи Люстдорфа, 
краспвая сама по себ (много акацій), вся занята 
д а ч н ы м п п о с е л к а м и : Л а н л : е р о н ъ (Бельвю), 
Мал. Ф о н т а н ъ съ магнитно-метоорологич. стан-
ціей, С р е д н і й п Бол. Ф о н т а н ы ; блнзъ посл д-
няго одосскій Успенскій муж. м-рь u ыаякъ. Вс 
этп дачныя м ста пы ютъ морскія купанья, въ н -
которыхъ изъ нихъ—л тніе сады. Им ются дачп прц 
поселкахъ по берегамъ лимановъ (с. Усатово п др.).— 
О д е с с к о е г р а д о н а ч а л ь с т в о тяпется вдоль бе-
рега Чернаго м. на 32 вер. при пшр. 6 — 20 вор. 
Площадь (вм ст съ городомъ) 414 кв. в р. пліі 
43140 дес. На СБ — низина, остальн. возвышенноо 
плато; берегъ моря у 0. возвышается до 47 м. Почва 
суглинистая, переходящая въ черноземъ. М стами 
выходы известняковъ, разработка которыхъ въ обитир-
ныхъ разм рахъ производит&я около лимановъ. Зиа-
чительная площадь изрыта зд сь подземнымн хо-
дами, въ которыхъ образовались пещерпыя лшлища. 
Жители градоиачальства сочтены вм ст съ жителями 
гор. 0.; кром вымепоименованныхъ поселковъ, они 
разм щены по хуторамъ. Кром промышленно-тор-
говой д ятельности, т сно связанной съ городомъ, 
въ градовачальств развито пригородное сел. хозяй-
ство: садоводство (яблони, груши, вишни, абрпкосы, 
перснки, ягоды), виноградарство, огородпичество п 
бахчеводство (огурцы, тыквы, арбузы, помидоры, 
баклаліаны, синій н красный перецъ, капуста, разны 
юлсные овощи). Всего подъ культурой около 
28000дес.; изъ полевыхъ растеній бол е всего с ютъ 
ячмень, пшеницу (озим. п яров.), ролсь, просо u ку-
курузу; много картофеля. Часть огородовъ оро-
шается водою отъ канализаціи города. Рыболовство 
въ шор . — О д е с с к і й у здъ—на 10 Херсон-
ской губ., вдоль с в. берега Чернаго ы., между 
ІОл£п. Бугомъ (вост. граница) u Дн стромъ (зав. 
граница). 8567,3 кв. вер. (892456 дес), изъ ко-
торыхъ 414 кв. вер. (43140 дес.) выд лено подъ 
одесское градоначальство. Поверхность степная, съ 
подъсыомъ на 3 u къ С. По берегамъ Дн стра п 
Буга поймы (гплавни»), вдоль морского побереліья— 
песчаныя дюны («нерссыпи»). Лиманы, болыпсц 
частыо съ соленой водою, тянутся къ морю въ ме-
ридіональноыъ направленіи; бол е значительные— 
Березаньскій п Тплигульскій; лиманами называютъ 
таіше устья Дн стра u Буга и оз. Кучурганъ. Оро-
шеніе недостаточно; большая часть селевій поль-
зуется водой изъ колодцевъ («крпвицыи). Почва— 
чорноземъ, большей частью шоколадный (4—6% пе-
регноя), переходящій на С и В въ супесчаный чор-
нозеыъ, на 10, вдоль береговъ лимановъ,—въ кашта-
новый суглпнокъ; средп чернозема неболыпіе острова 
солонцовъ. Подпочва—лёссъ. За исключеніемъдревес-
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ной растителыіоспі по плавнямъ (верба), л са у зда 
(52дес.) нскусственно насажены. Собствениовъ у зд 
въ 1914 г. было259700 жит. или 30 чел. на Ікв.вер.; 
это самый р дко населенный у здъ въ губсрнш. Почтн 
половина у зднаго населонія (46,3"^) — украинцы, 
14,8—великоруссы, 25,4—н мцы-колонисты, зат мъ 
другіе колонпсты: болгаровъ — 3,7, молдаване — 
3,2, греки—1,1. Евреи (болыпей частыо въ городахъ 
u м стечкахъ) составляютъ 4,6^. Русекіе—ііраво-
славные, съ значительной ирим сыо сектаитовъ (штун-
дисты, баптисты и др.), н мцы—католикп и проте-
станты, греки, болгары u ыолдаване—православные. 
3 безу здн. города (Маяки, Овидіополь и Очаковъ, 
съ 21 т. асит.), 19 м стечекъ, 742 другихъ селенія, 
въ томъ чпсл 65 колоній. Среди колоній цм ется 
одна шолдавскихъ дворяпъ (Лубякка) u 2—быв. воеи-
ныхъ, потомковъ личныхъ дворянъ (Арнаутка и Ко-
бургъ). 4 селенія им ютъ бол е 5000 жит.: Бол. Буя-
лыкъ (Кошкова), Б ляевка, Граденица и Ясска. 59% 
всей земли принадлелштъ частнымъ влад льцамъ 
(среди нихъ ыного крестьянъ u колоыистовъ), 31% — 
въ над л у крестьяыъ u колонпстовъ. 70% частно-
влад льческихъ земель въ аренд , ^болыпей частыо 
долгосрочной, у крестьянъ u колонистовъ. Подъ куль-
турой—63% поверхноші у зда; осталыюо подъ по-
косамп, лугами, пастбпщемъ н ц линами (10%). Глав-
ные хл ба—ячыень u ишеница, зат мъ рожь, куку-
руза,. овесъ; картофель, ленъ. Бахчеводство, ого-
роднпчество особенно въ н м. колоніяхъ; садовод-
ство (абрикосы), винограднцкц (у н мцевъ ц мол-
даванъ, а также въ русскихъ селеніяхъ по бере-
гамъ оз. Кучургана). Рыболовство по р. Дн стру, въ 
Дп стровскомъ лпман u no озерамъ. Ловъ раковъ. 
Каыецоломніі (известнякъ) и выволочка соли изъ ли-
мановъ (до 4 милл. пд.). Промышлеыиыхъ предпрія-
тій въ 1913 г. было 1684, съ производствомъ на 
2782 тыс. руб., болыпею частью кустарнаго харак-
тера (мельницы, колесыики и экипажныя мастер-
скія, кузнецы и т. п.); средп крупныхъ 1 вино-
куренный зав. (на 295 т. p.), 4 соляпыхъ лром. 
(109 тыс; p.), 1 товарная мелышца (перешолъ до 
90 т. пд.). Жел. дор. (Юго-Зап.) дерес каютъ зап. 
часть у зда. Судоходство по Дн стру u ІОжн. Бугу; 
на посл дыемъ лристань Варваровка отпускаетъ въ 
годъ около 2 милл. пд. хл ба. Начальныхъ школъ (1911) 
223, въ томъ числ въ 3 безу здн. городахъ—16, въ 
у зд —207, изъ нихъ: 102 зеы., 58 приходск., 2 го-
род., 10 минист. и 51 при инославныхъ церквахъ (въ 
колоніяхъ). Бъ гор. Очаков женская, въ кол. 
Карлсруэ—муж. прогимназін. Земскихъ больиицъ 13. 
Расходы у здн. зем. въ 1914 г.—891200 p., въ томъ 
числ : на народное образованіе—265 т., на медиц. 
часть—192 т., на сод йстві экономич. благосостоя-
нія—71 т. р. — Лит. «0., 1794—1894» (изд. город. 
обід. управл. къ стол тію гор. 0., 0., 1895); Смолья-
ниновъ, «Исторія гор. 0.» («Зап. Од. общ. ист. и 
древн.», т. III); Кохаыскій, «0. за 100 л тъ» (0., 
1894); А. К и р п п ч н и к о в ъ , «Стол тіе 0.» («Ист. 
В стн.», 1894, авг.); А. К л о с с о в с к і й , «КлиматъО. 
по наблюден. метеорологич. обсерваторіп Имп. ново-
росс. унив.» (0., 1893); И. Синцовъ, «Гидрологич. 
описаніе Одесск. градонач.» («Зап. Йоворосс. общ. 
ест.», 1894); его же, «Геологнч. разр зъ 0.» (0., 
1897); Е. Б р у с и л овскій, «Одесск. лішаны u ихъ 
л чебныя свойства» (0., 1896); А. Б о р и н е в и ч ъ , 
«Очеркъ хл бн. торговли въ 0.з> («Изд. Херсонск. 
губ. зем.>, 0., 1890); «Матеріалы для оц нки зе-
мель Херсонской губ.», т. II, «Одесскій у.» («Изд. 
Херсонск. губ. зем.», Хорсонъ, 1883, съ 2карта5ш). 
Одесско город. управл. ведетъ текущую статпстику 
градоначальства. Д. Р. 

О д е с с к і е лнманы—см. Одесса. 

ОДІКИ—ногр. племя на Золотомъ берегу, на СЗ 
Африки; къ нему пршіадлежатъ фантя, данішра, 
вассау, ашантп, ассиыъ п алысемъ. 

О д а с п б в е {аигл. Ojibway), ш и п е в а , чи-
п е в е и—с в.-амсріік. пнд йское племя (пзъ группъ 
народовъ с в. Альгонкина). Прожде оніі жплп въ 
Ла-Пуэнт у Берхняго оз. и на 3 отъ этого пункта; 
теперь оып разс яны въ штатахъ Висконсинъ, Мин-
пезота, Мичнганъ н Дакота u въ британскихъ вла-
д ніяхъ въАыерпк . Кънішъ прішадлежать народы 
поттавотоии, оттава, маскегонъ п миссішсигъ. 0., 
ашвущі на 10, немного затронуты цившшзаціеіі; 
на С и СЗ онп стоятъ на низкой ступени раз-
витія. Ихъ насчптываютъ до 32000. Посл дшо 
остатки своей земли они продали Соед. Шт. въ 
1854—55 гг.—Ср. H o f m a n n , «The Mide-wivvin 
or Grand Medicine Society of the Ojibna» (VII ч. 
«Annual Report of the Bureau of Ethnology», 
Баішшгтонъ, 1891). 

О д ж о п о (d'Oggiono пли Oggionno плпUgione), 
М а р к о — нтал. живописецъ (ок. 1470—1530), лп-
шенный орпгпнальностп учеішкъ и посл дователь 
Ліопардо. Его главное пропзведені —«Три Архаи-
гела», въ миланской Брер . Еыу приписываютъ че-
тыре копіи «Тайной Вечори» Ліонардо (въ Санта 
Марія делле Граціе въ Милаи , въ Королевской 
Академіи въ Лондон , въ Лувр и въ Эрмитаж ). 

О д и г и т р і я (греч. тш боіп̂ ш — «Путево-
дятельница»)—икона Пресвятой Богородицы, на-
ішсаішая, по предаыію, евангелцстомъ Лукою и 
присланная съ Бостока сестр ишп. Оеодосія 
Младшаго, Пульхеріи, женою его Евдокіей. Исто-
рія- иконы очсиь слоншая u запутанная. Память 
28 іюля.—См. С е р г і й, «Полный ы сяцесловъ Вос-
тока» (т. II, пзд. 2-е). 

О д и л о и т ь (Odilon), аббатъ Клюнійскаго м-ря 
(между 994 u 1049 гг.), одинъ изъ оспователей сго 
силы и первыхъ подвижшіковъ іиюнійскаго двіпке-
нія, обиовитель конгрегаціи. 0. пропзвелъ реформу 
въ многочпсленпыхъ шонастыряхъ ордена ц прі-
обр лъ огромыое вліяніе въ церковныхъ д лахъ всего 
Запада. При неыъ составленъ былъ большой Char-
tularium Cluniacense—капитальный источнпкъ для 
псторіи монастырскаго строя. Ыемногочисленныя со-
чиненія 0. (главная д ятельность его была практн-
ческая) напечатаны у M i g n e , т. CXLII.—См. 
S a c k u r , «Die Cluniacenser» (I, 300 — 354; II, 
1—302); A. M o l i n i e r , «Les sources de I'histoire 
de France» (II, 140). 

О д п п г х о п ъ (Odington), Вальтеръ—монахъ-
бенедиктиыецъ нзъ Эвесгэыа (долго время см ши-
вался съ Вальтеромъ изъ Эйнесгэма, архіепійск. Кэн-
терб ріісішмъ), музыкальный теоретикъ, одішъ кзъ 
первыхъ по времени писателей о ыснзуральной му-
зык (ум. посл 1316 г.). Его трактатъ «De spccu-
latione musices», написанныы около 1280 г. (иапе-
чатанъ Кусмакеромъ въ его «Scriptores de musica 
medii aevi»), заключаетъ въ себіі доказательство 
консонпрующаго характера большоіі ІІ малой тер-
цій.—CM. R i e m a n n , «Gcschichte d. Musiktheorio», 
119 и 197. 

О д и п о ч н о е заключеніе—см. Тюрьма. 
О д н п о * і и ь і й о г о п ь — с т р льба изъ рулсей, 

когда командой опред ляется толыю начало и ОКОІІ-
чані ея. По нашеыу уставу 0. огоыь разд ляется 
на р дкій и частыіі; въ первомъ случа стр лки 
стр ляютъ по очереди отъ одного фланга къ дру-
гому; во второмъ—каждый стр локъ производитъ 
выстр лъ, какъ только изготовится къ пеыу. 0. огоиь 
производнтся на дистапцію до 1400 шаг. 

Одииir.on'j., Н и к а н о р ъ е д о р о в и ч ъ — 
духовный • ішсатель (1852 — 1906). Г.іавиыо сго 

{ 
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труды: «Порядокъ обществсянаго и частнаго бого-
служенія въ древней Россіи до ХТІ в.» (СПБ., 1881), 
«Уніатское богосл женіе въ XYII и ХТІІІ вв.» 
(Впльно, 1886). • 

О д п и ц о в ы —дворянскіе роды. Одинъ пзъ 
нпхъ происходитъ отъ «выходца изъ Кіева»Андрея 
П в а н о в и ч а Одинца, бывшаго бояриномъ Дмитрія 
Донского, внесенъ въ VI ч. род. кн. Вологодской 
губ. Другой родъ 0.—потомство Докучая 0., жив-
шаго въ конц XVI в., внесенъ въ II и YI ч. род. 
книги губ. Рязанской и Тверской. А л е к с и Але-
к с е в и ч ъ 0. (1814—1886), бывшій нижегород-
скимъ губернаторомъ, оставилъ автобіографическія 
записки. Есть еще одннъ родъ 0., восходящій къ 
первой половин ХТІІ в. 

О д и н ъ — старшій и высшій изъ боговъ С -
вера, олицетвореніе всевозникающей, всеодухотво-
ряющей міровой силы, сотворившій, вм ст съ Вплн 
іі Вэ, вселенную, а съ Лодуромъ п Генеромъ—первыхъ 
людей. 0. называюгь Альфадеромъ (отдомъ всего). 
Онъ представляется одноглазымъ старцемъ, въ ру-
кахъ у него копье Гунгнеръ, всегда попадающве въ 
ц ль; на пальц чудесное кольцо Дрёпнеръ, калідую 
девятую ночь отд ляющее отъ себя, какъ капли, 
восеыь такихъ же колецъ; на каждомъ плеч 0. си-
дитъ по ворону (одинъ Хугинъ, т.-е. мысль, другой 
Мугішъ, т.-е. воспоминаніе), которые ежедневно 
облетаютъ міръ изат мъдоіиадываютъ 0. обовсемъ 
вид нномъ; у ногъ его лежатъ два волка, Гере и 
Фреке (алчный и жадный). По воздуху 0. перено-
сится на восьмпногомъ кон Слейпнер , на зубахъ 
котораго начертаны руны. Обитаетъ 0. въ св тломъ 
чертрг Валаскьяльфъ. Есть у него еще особая па-
лата", Валгалла, въ которой онъ пируетъ съ эйнге-
ріями. 0. мудр е вс хъ боговъ, такъ какъ каждый 
день пьетъ нзъ источника мудрости, охраняемаго 
великаномъ Мпмеромъ. 0. влад етъ также наппт-
коыъ, сообщающиыъ даръ поэзіи—такъ назыв. «ме-
доыъ скальдовъ»—u называется «отцомъ поэзін»; 
онъ зке—изобр татель и хранитель священныхъ рунъ, 
покровитель псторіи. Въ германской ми ологіи 0. 
соотв тствуетъ Вотанъ (XI, 793). 

О д и с с е й (ОЬиаагбі) — гоыеровская форма 
пмени, господствующая въ греческой лнтератур ; 
рядомъ съ ней діалектическая 'ОХиааеб;, отсюда 
латинское Ulixes, давшее итальянское Ulisse; дзъ 
см шенія об ихъ получилоеь французско Ulysse; 
у наоъ раныпе часто «Улиссъ»; первовачальная 
форма пмени п его значеніе загадочны)—одинъ изъ 
популярн йшихъ героевъ гр ческой ми ологіп.—I. Г о-
м е р о в с к і й 0.—главный герой «Одиссеи»иодпнъ 
пзъ главныхъ героевъ «Иліады». Выбирая изъ об пхъ 
поэмъ его главныя д янія, мы получаемъ сл дующій 
хронологическій обзоръ. 1) 0. д о т р о я н Ь к о й 
в о й н ы. Сынъ Лаэрта, царя Итаки, и Антиклеи, 
дочери хитроумнаго Автолика, онъ еще при лшзни 
отца принялъ отъ него правленіе надъ его царствоыъ, 
обнимавшимъ, кром Итаки, еще Заішн ъ, Саму 
(т.-е. Кефалл нію) и часть материка. Свопмъ наро-
домъ оиъ управляетъ мудро и ласково, у своей много-
численной челяди онъ пользуется большого любовыо. 
Онъ женатъ на «разумноіЬ Пенелоп , дочери Ика-
рія лакедемонскаго, п любитъ ее н лшо; къ началу 
вонны у него отъ нея малол тній сынъ Телемахъ. 
Свой могучій л у к ъ онъ получплъ въ даръ отъ 
Еврита, сопернпка Геракла въ стр льб , но съ со-
бою подъ Трою его не взялъ, такъ какъ лользовался 
нмъ только для охоты гі прртивъ разбойпиковъ.— 
2) Н а ч а л о в о й н ы. Участіс въ троянскоі войн 
0. прппимаетъ по просьб Агамемнона п Менелая 
и вопреки пророчеству своего земляка Алп ерса, 
предв щавшаго ему, что онъ вернется лишь черезъ 

двадцать л тъ, одинокій п неузпанный. Домъ н ста-
рыхъ родит лей онъ оставляегь на жену, царство— 
на своего друга, Ментора. Вм ст съ Менелаеыъ 
онъ отправляется въ Трою требовать возвращенія 
Елены, но получаетъ отказъ; вм ст съ Нестороыъ 

детъ во Фтію къ Пелею. чтобы пригласпть юнаго 
Ахилла въ участники воііны, что ему и удается. 
Подъ Троей онъ командуетъ дв надцатыо кораблямп, 
занимающимц центръ греческой фортификаціонной 
линіи (Ахиллъ и Аянтъ Теламоновъ занимаютъ оба 
фланга); ого стоянка — площадь ахейскаго стана съ 
алтарями боговъ п ы стомъ собраній. На его д янія 
въ первые девять л тъ войны у Гомера указаній 
н тъ.—3) 0. в ъ д й с т в і п <г.Иліады» пред-
ставленъ идеальнымъ витяземх, мужеыъ п сов та, и 
брани, соединяющимъ сильный умъ и краснор чіе 
съ выдающеюся храбростыо. Въ ссору Агамемнона 
съ Ахилломъ онъ не вм шивается, по, когда войско 
грозитъ отплыть домой, онъ его усмиряетъ искусной 
р чью и караетъ криклпваго народнаго вптію ер-
сита. Въ качеств посла отъ Агамемнона онъ ста-
рается примирить съ нпмъ Ахилла, но безусп шно. 
Вм ст съ Діомедомъ онъ производнтъ удачиую 
ночнуіо разв дку въ троянскомъ лагор , убиваетъ 
новаго союзника троянцевъ, Реса, й на сл дующій 
дель усп шно сражается съ силамп Гектора, пока 
полученная тяжелая рана не заставляотъ его отсту-
пить. Его м сто занимаетъ Патроклі; когда смерть 
посл дняго заставляетъ Ахилла примириться съ 
Агамемноноыъ, 0. ум ло сод йствуетъ этому при-
миренію н зат мъ лринпмаетъ д ятельноо участіе 
въ состязаніяхъ на трнзн Патрокла (его рана ул;ъ 
забыта). — 4) 0. в ъ п о с л д н и х ъ с о б ы т і я х ъ 
в о й н ы. Когда Ахиллъ палъ, 0. сралсается за спа-
сеніе его т ла; это даетъ ему право въ спор за 
досп хи убитаго выступпть соперникомъ Аянта Те-
ламонова п одержать надъ нимъ поб ду, чтб ведетъ 
къ самоубійству посл дняго. Подъ видомъ ни-
щаго онъ пробирается въ Трою, чтобы произвестн 
нулсныя разв дки; Елена его узнаетъ, но не вы-
даетъ. Ему же прпнадлелЕитъ ыысль о деревян-
номъ кон ; онъ начальствуетъ надъ зас вшими въ 
немъ мужами п сволмъ присутствіемъ духа спа-
саетъ пхъ отъ неблагоразумнаго шага. Такимъ обра-
зомъ онъ—настоящій завоеватель Трои.—5) В о з-
в р а щ е н і е 0. Посл разд ла добычи 0. со своими 
кораблями плыветъ вдоль ракійскаго побереліья 
(зд сь сраженіе съ киконами), зат мъ восточнаго 
греческаго; но когда онъ хочетъ обогнуть' ыысъ 
Малею, буря уноситъ его въ открытое море. 
Зд сь начинается область сказші. У прив тливаго 
народа лотофаговъ ему приходится боротьоя съ при-
страстіемъ своихъ товарищей къ лотосу, заставляю-
щему «забыть о возврат ». У киклоповъ онъ, отпра-
внвшись съ однимъ кораблемъ на разв дки, попа-
даетъ съ товарищамп въ пл нъ къ одному изъ нихъ, 
чудовищному людо ду Полифему, сыну Посидона п 
морской Нишфы, и съ грудомъ спасается. Отъ 
справедллваго Эола на его пловучемъ остров по-
лучаетъ попутный в теръ ІІ уже почти достигаетъ 
родины, но освоболіденные его неблагоразумными то-
варпщами враждебные в тры опять относятъ его 
въ сказочную область. Людо ды лестрпгоны уничто-
лсаютъ вс его корабли, кром одного. На этомъ 
корабл опъ приплываетъ къ острову нпмфы Цирцеи 
(Kirkg) п гоститъ у нея ц лый годъ, наслаждаясь 
ея любовыо. По ея сов ту онъ отправляется въ 
обитель мертвыхъ за океаномъ п вопрошаетъ тамъ 
т нь вророка Тпресія; проплываетъ м сто обольсти-
тельныхъ Спренъ, хищной Скиллы, прожорливой 
Харибды п нападаетъ на островъ Геліоса ринакію; 
тамъ сго товарнщи закалываютъ, песмотря па era 
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запретъ, быковъ этого бога п т мъ вызываютъ его 
гн въ, посл дствісмъ котораго является буря; вс его 
товарищи гибнутъ, онъ одішъ спасается на остров 
иимфы Калипсо. Она дерлситъ его пл шшкомъ де-
вять л тъ, награнідая своей любовыо и об щая сд -
лать безсмертнымъ; но такъ какъ онъ пе пер -
стаетъ тосковать по родіш ц по Пенелоп , то боги 
ириказываютъ Калппсо отпустить его, u она разр -
шастъ ему построить себ ладыо u у хать. Ладья 
терпитъ крушеніе; 0. спасается вплавь. къ острову 
фоакіицевъ. Зд сь онъ, по сов ту царевны Нав-
слкаи, заручается раоположеніемъ царя Алкиноя и 
благодаря ему получаетъ, наконецъ, возмолшость 
вериуться на родипу.—6) 0. в ъ И т а к . Зная, 
благодаря пророчеству т ни Тиресія, что въ его 
дом безчпнствуютъ женпхн сго в рной асены, 0., 
превращенный А иною въ старца, ищетъ уб жища 
въ хижнн своего честнаго свпнопаса Евмея; тамъ 
его находитъ и его сывъ Твлемахъ, которому онъ 
открывается. Нпк мъ язъ другихъ н узнанньш, онъ 
идегь въ свой домъ п терпитъ тамъ много унпже-
ній, выжядая случая отомстить за себя. Этотъ слу-
чай представляется ему, когда Пенелопа, уступая 
настойчивости жениховъ, предлага тъ имъ состя-
заться въ стр льб пзъ лука—того самаго, который 
н когда 0. оставилъ дома. Никто н въ состояніи 
его натянуть; натягиваетъ его 0. и всл дъ за т мъ 
убиваетъ изъ него главнаго изъ среды а«ениховъ. Съ 
помощыо Телемаха, Евмея п другого пастуха, ко-
торымъ онъ теперь открываетъ себя, онъ распра-
вляется и съ остальными; ночь онъ проводитъ съ 
жеыою, а на сл дующее утро отправляется къ 
отцу своему Лаэрту. Зд сь его ждетъ ещ одивъ 
бой—съ отцами убитыхъ женпховъ; но ему удается 
кончить его миромъ, д онъ вновь добыва тъ и домъ, 
и царство.—7) П о с л д в ю ю с у д ь б у 0. по Го-
меру мы—въвиду того, что «Одиссея» конча тся мн-
ромъ съ отцамп жевпховъ—можемъ представить 
себ только по т ыъ матеріаламъ, которы даетъ 
пророчество Тиресія. Согласно ему, 0. должепъ, 
чтобы умилостивить гн вающагося на него за рас-
праву съ Полифемомъ отца посл двяго, Посидова, 
отправиться въ глубь материка, къ народаыъ, «в 
знающимъ моря» и тамъ прпиести жертву Поси-
дову (т.-е. распространить его культъ). Тогда ему 
суждена безбол звенная смерть въ глубокой старо-
сти—н то «вн моря», не то гогь моря» (греческое 
ё? акбі допускаетъ оба толкованія, чтб и дало по-
водъ къ поздн йшимъ мп амъ), н «вароды вокругъ 
него будутъ счастливы».—8) Х а р а к т е р ъ г о м е -
р о в с к а г о 0. Подобво Ахиллу, 0. представляетъ 
собою одияъ изъ идеаловъ ахейскаго витязя, съ 
точкп зр вія той эпохя, когда создавались гомеров-
скія поэмы. Тогда требованіе правдивости, какъ 
нравственной опрятности, ещ н было выста-
влено; изворотливость, хитрость, даж лживость, 
если ова вела къ разумной ц ли, считались не 
только дозволеввыми, но и похвальными. Въ осталь-
номъ 0. представл нъ съ самой привлекательной 
стороыы; никому ве уступая ни въ храбрости, ни 
въ спл , онъ — мужъ добраго сов та, спаситель и 
оплоть своихъ, превосходныіі хозяинъ, гордящійся 
свовми полевыми и строительяьши работами наравн 
съ воивскими подвигами, заботливый царь и вождь, 
любящій сынъ, супругъ и отецъ. Онъ и въ преклон-
номъ возраст прекрасенъ собою, возбулідая лю-
бовь ые толъко влюбчивыхъ нимфъ, но и д вствен-
ной царевны Навспкаи.—II. П о е л гом ров-
с к і й 0. создавался уже подъ вліявіемъ религіи 
Аполлона, когда правдивость была провозглашева 
требованіеыъ нравственпости п рыцарской чести; 
этямъ объяспяется, яовидимому, нелюбовь къ неыу 

позди йиіей ып олопіческой поэзіи, главнымъ обра-
зомъ н которыхъ прсдставителей киклическаго 
эпоса, зат мъ осооенно аполлоновской лириіш. Въ 
трагедіи характеръ 0. зависитъ отъ того, опи-
раотся ли поэтъ на Гомера, или на поздн йшую 
поэзію. Вообще поэзія украшаетъ преимуществепно 
т эпохи жпзпп 0., которыя нли предшествуютъ 
д йствію «ІІліады», нлп лежатъ шсжду нямъ и д и-
ствіеыъ «Одпесеи», пли сл дуютъ за «Одпссеей». 
1) 0. до т р о я н с к о й в о й н ы . Особенно злостиый 
характеръ пм лъ вымыселъ (повидимому—лирика), 
согласно которому шать 0. Антиклея передъ свадь-
бой съ Лаэртомъ испытала объятія корин скаго 
царя Сисифа, такъ что 0. былъ его прпродньшъ 
сыномъ; зд сь очевпдна тенденція связать хитро-
умпаго витязя узаміі крови съ первопреступнпкомъ 
Сисяфомъ.—Когда развился мп ъ о жеаихахъ Елеиы, 
въ ихъ чпсло былъ прпнятъ и 0., но зат мъ о 
немъ разсказывается сл дующее: видя, что у ного 
шансовъ н тъ, онъ обратялъ свое внимаиіе на двою-
родную сестру Елены, Пенелопу, и, зам тивъ, что 
отедъ Елены, Тиидарей, встревожоыъ ыыслью, какъ 
бы она, осчастлнвпвъ своимъ выборомъ одного, н 
навлекла на избраннпка ц на Типдарея гн ва осталь-
ныхъ—об щалъ дать елу хорошій сов тъ, еслп оігь 
просватаегь ешу свою племянницу. Заручпвшись 
его согласіеыъ, онъ посов товалъ ему заран е свя-
зать вс хъ жениховъ іглятвой, что опи придутъ на 
поыощь пзбрапиику, если бы онъ въ брак потерп лъ 
неудачу. Вотъ почему онп поел похпщевія Елены 
Парпсомъ вс посл довали за Менелаемъ, подъ 
Трого.—2) Н а ч а л о в о й н ы. Кчятвою былъ свя-
занъ п 0. Желая, однако, насладиться своимъ мо-
лодымъ семеішымъ счастьемъ, опъ, когда къ пему 
пряходятъ послы, прнтворяется обезум вшимъ u 
пашетъ поле веподходящиын животнымя. Его ули-
чаетъ Паламедъ, кладя младенца Телеыаха попе-
рекъ пути плуга; 0. обводиіъ плугъ и этимъ вы-
даетъ себя. Вынужденяый участвовать въ поход , 
0. заручается сод йствіемъ Ахилла, мать коюраго, 
чтобы спасти его огь войны, переод ла его д -
вой и пом стила среди дочерей скпросскагс царя 
Лнкомеда. Отправивгаись къ нему посломъ, 0. въ 
чнсл подаркові. д вамъ прнпосптъ оружіе и за-
т мъ велитъ трубпть тревогу: Ахиллъ схватываетъ 
оружіе п этиыъ себя выдаетъ. — Уличившеыу ого 
Паламеду 0. жестоко мститъподъ Троей: по кикли-
.ческому преданію, онъ его топитъ, a no трагиче-
скому—оговариваетъ передъ судомъ въ пзм н , всл д-
ствіе чего его побиваютъ камнямп.—4) 0. в ъ п о-
сл д н и х ъ с о б ы т і я х ъ в о й н ы . Развптіемъ 
гомеровскаго разсказа о «нищенств » 0. былъ кикли-
ческій о Бохпщевііі іімъ, пря позющп Елены, «пал-
ладіума» (т.-е. кумира Паллады), символа иепри-
косиовенности Трои. Онъ же взялъ въ пл нъ в 
троянскаго прорицателя Елена, Пріамова сына, и 
отъ него узналъ, что Трою ыожио взять только съ 
помощыо Гераклова луна, находящагося у Филок-
тета, который по его ж сов ту, въ виду его 
я исц лимоіі и зловонной равы, былъ оставлеиъ 
грекаыи на остров Лемнос ; трудную, при этихъ 
условіяхъ, задачу возвращенія Филоктета въ гре-
ческій станъ 0. усп шно выполнилх. По взятіи 
Трои онъ настоялъ на прішесеніи въ д:ертву ца-
ревяы Поликсены на могил Ахилла, а такж на 
убіеніи малол тняго сыяа Грктора, ибо «глупъ, кто, 
отца умертвивъ, сыновей оставляетъ живыми».—7) 
П о с л д н ю ю с у д ь б у 0. описывалъ, прпмыкая 
къ «Одпссе », самый поздвій изъ кнклнческихъ эпо-
совъ, «Телегонія» Евгаммона. Посл долгой жизни 
среди жителой Эпира 0. вторпчно возвращается па 
Итаку—опять неузиаиньшъ, такъ какъ новый ора-
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кулъ предв щалъ ему смерть отъ сына. Ночыо онъ 
слышитъ, что на островъ напали пираты. Въ ря-
дахъ защнтииковъ оыъ получаетъ отъ пхъ возкдя 
смортелыіую рану. Онъ радъ, что его убійца пе 
Телемахъ; но въ пл нномъ вожд пиратовъ онъ узна тъ 
другого своего сына, о коіороаіъ онъ ничего не зналъ— 
Телегона, котораго уже посл его отъ зда родила 
Ццрцея. Рана причинена ядовитымъ аіаломъ (?) 
морского ската, служіівішшъ Телегону остріемъ 
стр лы: такъ оправдалось u в щаніе Тнресія о 
«сморти отъ моря».—III. Д о г о м е р о в с к і й 0. 
Впимательный разборъ вс хъ ыи овъ объ 0. до-
казываетъ, что ядромъ его сагп является п снь объ 
его возвращеніи, т.-е. объ испытанныхъ имъ на пути 
между Троей u Итакоіі прнключеніяхъ, описанныхъ 
въ «Сдиссе » п сни Y — XII. Вс эти приклю-
ченія — варіаціп одного u того же мотива: г е-
р о й в ъ ц а р с т в с м е р т и, при чемъ мы им емъ-
то сыерть какъ людо да (лестрпгоны, киклопы; см. 
лат. Огси5=итал. огсо, фр. ogre),'"' то п вучую 
смерть въ волнахъ (Спрены), то островъ смерти у 
«покрывающеі» (Калипсб) богини, иля у «превра-
щающей» (Ціірцея), или на родин в тровъ п душъ 
(Эолъ), то, ыаконецъ, откровенную обитель ыерт-
выхъ (преясподняя). Йтакъ, зародышъ 0.—эсхато-
логическій ып ъ такъ же, какъ зародышъ «Иліады»^ 
миоъ космогоническій (сж. Ахиллъ, § 1). Первона-
чальный 0.—это герофантъ въ царств смертп, 
Гермесъ-проводникъ душъ. Пережиткомъ этого 
порвоиачальнаго тождества осталась роль Гермеса, 
какъ -покровнтеля 0., у Гомера; сюда же сл -
дуетъ отнести и характерпзующую его хитрость и 
ллсивость. Древн пшіе, независиыы отъ Гомера 
культы 0. сохранпла Аркадія, родииа Гермеса; 
зд сь п родииа сказанія объ 0., которыіі не даромъ 
иазывается внукомъ Аркпсія (Arkeisios), т.-е. ар-
кадда. Аркадскій герметіізіП) нм лъ преимуще-
ственно эехатологическііі характеръ (см. Меркурій, 
§ 3): 0., познавшій тайны загробнаго ыіра, былъ 
ему такъ же нуженъ, какъ сошедшій за Еврндикою 
въ преисподшою Орфеп—для орфической, н похпщен-
иая Аидошъ Кора-Персефона — для элевсинской 
эсхатологіи.—Литература объ 0. совпадаетъ съ ли-
тературой о Гомер . 0 посл гомеровскомъ 0. см. 
J oh. S c h m i d t , «Ulixes posthomericus> (Лпц., 
1885). . 3. 

О д п с с е і і — д ятель греч. войны за освобожде-
ніе, родомъ пзъ Йтаки (1788—1825). Служилъ прп 
двор Али-паши Янинскаго, гд научился скрывать 
свои мыслн u чувства н пе разбпрать средствъ для 
достижеыія ц ли. Прпродная храбрость, выносли-
вость, хптрость u ловкость довершали его сходство 
съ героемъ «Одиссеи», ч шъ онъ немало гордился. 
Какъ только въ Пелопоннес Колокотрони поднялъ 
возстаніе, 0. направился туда, зат мъ съ неболь-
шимъ отрядомъ двинулся на с веръ. Сперва онъ 
велъ мирные переговоры съ турецкиыъ военачаль-
никомъ Омеромъ Бріони и поддерживалъ въ немъ 
надежду, что перейдетъ на сторону турокъ, потомъ 
искусно подготовл нной атакой заставилъ го отсту-
ппть, несмотря на гроыадный перев съ турецкихъ 
силъ. Первое иародное собрані (1822) назначило 0. 
главноначальствующішъ греческими спламц на СВ, 
но онъ сложилъ съ себя это званіе, когда получилъ 
отъареопага порицаніе за неудачную экспедицію,про-
тивъ Ламіп. Уступая настоЁчивыыъ просьбамъ пра-
вптсльства, онъ вновь припялъ на себя командовані 
и поб доиосно защпщалъ ермрпвлы противъ Бай-
рамъ-паши, а инскііі акрополь — противъ Решидъ-
паши. На народномъ собраніи 1823 г. 0., вм ст съ 
Колокотрони, былъ на сторон военной партіп. Когда 
сформировалось правптельство Кондуріотп, 0. отка-

залъ ему въ повииовеиіп. Онъ старался привлочіі 
ыа свою сторону Байрона, но безусп шно; сочув-
ствіе іі поддержку онъ нашелъ въ его друзьяхъ 
Стэнгоп п Трелауни, вид вшихъ въ немъ едші-
ственыое спасеніе Греціи. Между т мъ 0. велъ 
тайныо переговоры съ Омеромъ Бріони u перои -
жалъ въ турецкій лаг ръ. Одннъ изъ подчиненныхъ 
ему каиитановъ, Гурасъ, принявшій командованіе 
надъ инсургентавш, разбилъ при Даулис турецкій 
отрядъ, въ которомъ находплся 0., и принудилъ по-
сл дняго къ сдач (апр ль 1825 г.). 0. былъ отве-
зенъ въ А нны и посаженъ въ тюрьму, гд скоро 
погпбъ при попытк къ б гству, какъ объясняло 
правительство; возможно, что онъ былъ задушенъ 
по прпказанію или съ в дома властей. См. Паітаобтгоо-
Xot, «'AvaazEU'J) тш гіі TTJV іаторіач тш 'А9т) <й dva'̂ E-
рор.ё ш zspt той атратп)уои 'OSuoaecots (А ., 1837) — ГО-
рячая защита 0. въ отв тъ на враждебную харак-
теристику его въкниг Soopp-sXi;, «Іаторіа тш 'Afb]-
vuvs> (1884). 

О д н с с е я — с м . Гомеръ, Одиссеіг. 
О д п ф ф р е (Audiffret), маркпзъ Шарль-Лу и— 

французскій политцческій д ятсль (1787 — 1878). 
Въ эпоху реставраціи обратилъ на себя вниманіе 
своиыи докладами по различнымъ финансовымъ во-
просамъ. При Людовик -Филипп былъ назначенъ 
президентомъ счетной палаты и пэромъ Францін, 
при Наполеон III былъ сенаторомъ. Въ 1840 г. вы-
пустилъ въ св тъ обпшрный трудъ подъ заглавіемъ: 
«Systfeme financier de la France», содержавшііі 
собраніе св д ній о финансовомъ и экономическомъ 
состояніи Франціи. Въ 1863—70 гг. вышло третье, 
переработанно издані этого сочппенія. Другіе его 
труды: «Examen des revenus publics» (IL, 1839); 
«Liberation de la propriete» (П., 1844); «Progris 
du credit public et de la fortune nationale» (П., 
1861); «Analyse du service de la tresorerie en 
France» (II., 1870); «Etat de la fortune nationale 
et du credit public» (EL, 1873); «Souvenirs de ma 
carriere» (П., 1876). 

О д н ф ф р е - П а к ь е (Audiffret-Pasquier), rcp-
цогъ Эдмондъ-Арманъ-Гастонъ—фраыц. полит. 
д ятель (1823—1905). Происходнлъ изъ рода графовъ 
0., но былъ усыновленъ своимъ внучатиымъ дядой, 
канцлеромъ Пакье, и присосдинилъ къ своеыу прслс-
нему имени фашилію Пакье, съ герцогскимъ титуломъ. 
Прннадлежалъ къ лартіи орлеанистовъ и до иадоиія 
второй нмперіц держался въ сторои отъ политиче-
ской жизни. Въ 1871 г. былъ избранъ членомъ на-
ціональнаго собранія и сд лался виднымъ лидеромъ 
орлеаиистовъ. Желая возстановленія во Франціи 
конституціонной монархіи, О.-Пакь принялъ д я-
тельное участі въ агитаціи противъ Тьера, закои-
чпвшейся отставкою посл дняго, а зат мъ принялъ 
участіе въ соглашеніи мелсду легитимистами и 
орлеанисташи, не осуществившемся всл дствіе отказа 
графа Шамбора принять трехцв тное знамя. Посл 
Бюффе О.-Пакье занялъ постъ президента національ-
наго собранія. Въ 1875 г. прошелъ въ поясизнен-
ные сенаторы первымъ по списку и въ 1876 г. былъ 
избранъ пр зидентомъ с ката. Принадлежа къ союзу 
монархическихъ партій, онъ былъ однимъ изъ бли-
жайшнхъ сов тнпковъМакъ-Магона, но посл неудачи 
переворота 1877 г. сталъ настаивать на веденіи 
президентомъ строго конституціонпой политики. До 
саыой смертиграфа Париасскаго О.-Пакьеподдеріки-
валъ съ нимъ блнзкія отношенія. Въ 1893—1896 гг, 
онъ издалъ мемуары канцлера Пакье. 

Одпера арноаіомохръ — см. Ари шо-
метръ. 

О д п о д о л ы і ы я р а с х е в і я (Monocotyle-
dones)—классъ покрытос мянныхъ цв тковыхъ ра-
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стоній. Характерныіі прпзнакъ 0., отъ котораго они 
получили свое названіе, состоитъ въ томъ, что за-
родышъ снабженъ только одною с мядолыо, кото-
рая прн прорастаніи болыпею частыо остается вну-
три с мени п является органомъ, при помощи ко-
тораго зародышъ высаеываетъ изъ с мени пита-
тельныя вещества (б локъ). Первичный корешокъ 
зародыша обыкновенно скоро перестаетъ расти п 
зам няется придаточньши корнями. Стеблевые со-
суднстые пучки замкнутые, разс янные no всему 
с чепію стебля; каыбія н тъ, почему утолщеніе сте-
блей по тнпу двудольныхъ или голос мянныхъ не 
паблюдается. Наблюдасмое у Dracaena, Aloe п др. 
утолщеніо стеблей совершается прп помощи вто-
рпчной ыеристемы, развивающей кнутрн стебля 
толстост нную паренхиму и вторичные сосудистые 
пучки. Стебли р дко в твятся: Листья большею 
частью стеблеобъеылющіе, всегда безъ прилистни-
ковъ, обыкновенно узкіе п дугонервные. Цв ты обык-
новенно построены по тройному типу: околоцв т-
никъ изъ двухъ трехчлепныхъ круговъ, тычннокъ 
также 3 + 3 , плодолистиковъ 3, р же вм сто чпсла 
3 въ цв тк наблюдаются числа 2 или 4. Но о.тъ 
этого типа наблюдаются многочпсленныя, бол е или 
мен е значительныя отіаоненія, 0. растенія д лятся 
на 7 порядковъ: 1) Helobieae (главн. сем. часту-
ховыя, ]5ДОСТОБЫЯ), 2) GlumifJorae (осоковыя, злаки), 
3) Spadiciflorae (пальмы, ароидныя), 4) Enantio-
blastae (эріокаулоновыя). 5) Liliiflorae (лилеЁныя), 
(і) Scitamineae (иыбирныя), 7) Gynandrae (ор-
хидныя). 

О д п о д о а і п ы й (Monoicus) — употребляется 
разныыи ботаникаыи различно. Обычно 0. назы-
ваются такія растенія, у которыхъ мужскіё и жен-
скіз цв ты находятся на одной п той же особп 
(plantae monoicae), напр. береза, дубъ, букъ и пр. 
Ср. Двудоыныя (XY, 707). 

ОдиоклиноіігЬриая илп моносимме-
т р и ч е с к а я с и с х е а і а — въ кріісталлографіп 
обнимаетъ совокупность кристалловъ, цм юідихъ 
одинаковый характеръ поясовъ (пли зонъ), которые 
даютъ возыол ность проводить одина^ковыя коордп-
натныя (кристаллографяческія) оси (см. Кристаллн-
ческія оси). Одна ось, обозначаемая буквою с, 
ставится вертикально п называется главною осью; 
другая—Ь, перпендпкулярная къ с, направляется 
поперекъ наблюдателя, и третья—а, наклоненная 
подъ острымъ угломъ къ оси с п перпенднкулярная 
къ осн Ь, направляется къ наблюдателю. Тупой 
уголъ ыежду а п с обозначается р. Система осей 
изображена на рис. 1. По степени спмметріи, крп-
сталлы 0. систеыы разд ляются на три класса. Къ 
одному изъ нихъ, называемому призматическиыъ 
или голоэдрическпмъ, принадлея{атъ им ющіе центръ 
симметріи, одну плоскость сішметріи и одну ось 
симметріи, перпендикулярную къ плоскостп сиы-
метріи. При устаповк кристалла эта ось прини-
мается за ось Ъ п ставится поперекъ наблюдателя. 
Сыотря по положенію плоскостей относнтельно кри-
сталлпческихъ осей, въ этомъ класс могутъ быть 
сл дующія простыя форыы (формы эти вс от-
крытыя): 1) Пішакоиды, когда простая форма со-
стошъ только нзъ двухъ параллельпыхъ мелоду со-
бою плоскостей. Еели этп плоскости перес каютъ 
только одну кристаллическую ось, а двумъ другимъ 
параллельпы, то ихъ называютъ: первымъ пинакоп-
домъ (или ортопинакоидомъ), когда перес кается 
ось a (клпноось) — символъ |іОО|; вторымъ пина-
коидомъ (или клинопинакоидомъ), когда і яере-
с кается ось Ь (ортоось)—символъ {ОІОІ; третьимъ 
пипакоидомъ (базопинакоидомъ или основнымъ пи-

накопдомъ), когда псрес кается ось с (вертикальная 
ось)—символъ | 0 0 і | . Наконецъ, есть еще два іш-
накоида, состоящіо изъ двухъ плоскостей, перес -
кающихъ ось a и с, и параллельпыхъ оси Ь, назы-
ваемые шіиакопдаии 2-го рода; символъ пхъ ІЪОі} 
и jhOlj. Плоскости перваго ле;катъ противъ тупого, 
а второго—противъ остраго угла ішшооси съ вер-
тикальною. Преждс этн формы назывались гемн-
ортодомами. 2) Прнзмы, состоящія изъ четырехъ 
плоскостей, перес кающихся въ параллельныхъ 
ребрахъ. Одна пзъ нихъ, ребра которой параллельны 
осц a (клиноосп), называетея призмой 1-го рода 
(нли клпнодомоіі) — спмволъ jOklj. Другая съ 
ребрамп, параллельнымп осп с (вертикалыюй осп), 
называется прязмрй 3-го рода {bkOJ. Третья, ребра 
которой непараллсльны ни одной пзъ кристаллпчс-
скихъ осей (ся плоскости перес кають вс трп осп), 

ГБС. І . Гво. 2. 

называется призмой 4-го рода (шш гемипирамидой)— 
|hl i l | . Могутъ быть дв призмы 4-го рода: у одной 
ребра леаи гъ противъ тупого угла клішооси съ 
вертикальною осыо; символъ оя jbkl | ; а другой — 
протпвъ остраго; символъ ІЪкі}. Прпм ромъ могутъ 
служііть крпсталлы ортоклаза, авгпта іі др. Н -
которыя изъ указанныхъ выше формъ можно 
вид ть нарис. 2: М=. JOIOJ, 1— |110|, 0=г | l l i j , 

ж = { Т 0 і | , г / = | І 0 і } , » г = | 0 2 і І . Второй массъ, 
называемый доматпческиыъ (гемиэдрическимъ), обра-
зуютъ кристаллы, которые изъ элемеытовъ сим-
метрін им ютъ только одну плоскость симметріп. 
Какъ и въ первомъ класс , зд сь вс простыя 
формы открытыя п состоятъ нли изъ одной пло-
скости, называемой педіоиомъ (пли шшакоидомъ), 
или изъ двухъ, въ одннхъ случаяхъ параллельныхъ 
меяаду собою и тогда называемыхъ пинакоидами, 
въ другпхъ ліе перес каются въ ребр , чрезъ ко-
торое проходитъ плоскость симметріи; он назы-
ваются домами. Формы, состоящія изъ одной пло-
скостп, располагаются перпендикулярно къ пло-
скости симметрін и называются: первымъ педіо-
номъ (ортопинакопдъ прежнихъ кристаллогра-
фовъ), если плоскость перес каетъ ось a (іиино-
ось), а остальнымъ параллельна; символъ его (іООІ 
передній и 1100 j задній педіонъ; третьимъ педіо-
номъ (базопішакоидъ), когда плоскость перес каетъ 
ось с (вертикальная ось), остальнымъ параллелыш; 
онъ можетъ быть верхній — символъ | 0 0 і | , и 
нижній—символъ ІООІ }. Наконсцъ, когда'плоскость 
простой формы направляется параллельно оси Ъ, 
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ГІІС. 3. Рпс. -1. 

перес кая ось о и ось с, она называется п діономъ 
2-го рода (гемиортодома); символъ ihOlj и | hOl! . 
Кром этихъ формъ, зд сь еще встр чаются домы, 
состоящія изъ двухъ порес кающихся мезкду собою 
плоскостей. Когда ребро перес ченія плоскостей 
одной простой формы лежіітъ противъ тупого или 
остраго угла а и с, то простая форма называется 
домой 4-го рода |hkl |; когда лсе ребро парал-
лельно осп с, то домой 3-го рода {hkoj. Къ этону 
классу прниадлелсатъ, напр., тетратіоновокпслый 
калій KSiOB (рпс 3); a = | lOO}, мг= | ] іко | ; 

с = jOOlj, q—\Oll], о={ і іТ | ,«-{ іЗЗ ' | .Трет ій 
классъ образуютъ кристаллы, симме-
трія которыхъ выражается только при-
сутствіемъ оси спмметріп 2-го порядка, 
которая принимается за ось 5. Этотъ 
классъ называется сфеноидальнымъ 
(пли гемиморфнымъ'). Къ неыу отно-

сятся сл ду-
ющія формы: 
1) пинакоиды 
1-й н 3-й 
съ спмволами 
|іОО}п{ООі|; 

шшакондъ 
2-го рода съ 

символамп 
| Ш | и {hOl}. 2) Педіонъ2-і[ {OlOJ и JOIO}. 3) Сфе-
ыоиды: 1-го рода (клинодома), состоящій пзъ двухъ пло-
скостей, перес кающихся въ ребр , параллельномъ 
оси а (клинооси), сиыволъ {Okl! u {Okl}; сфенопдъ 
3-го рода (прнзма), состоящій изъ двухъ плоскостей, 
псрес кающпхся въ ребр паралл льномъ оси с, 
сиыволъ |likO| u | ЬкО }; наконецъ, сфеноидъ 
4-го рода (гемиппрамида)—дв плоскости образуютъ 
ребро непараллельно ни одной пзъ осей; плоскостп 
иерес каютъ вс трп кристаллическія осп, символъ 
llikll. Въ этомъ класс кристаллпзуются, напр., 
иравая п л вая впнная кнелота и н которыя ея 
соли, тростниковыі сахаръ, молочный сахаръ и др. 
Кристаллъ молочнаго сахара представленъ на рис. 4, 
a=: | lOO|, <?':= {Ollj, »и=|і10}, j » ' = { l i p } j 

Ь={010|, 6 '= |0Г0} . Д. 3. 

О д п о к о п ы х н ы я или лошадипыя (Equi-
dae)—семейство млекопитающихъ въ оіряд не-
парнокопытныхъ, см. Лошадь. 

Одпол т н і я р а с х е т а — см. Долгов ч-
яость растеній (XYI, 558). 

О д в о п о к р о в п ы я (Monochlamydeae)—дву-
дольныя растенія, цв ты которыхъ снабжены про-
стымъ покровомъ, т.-е. такимъ, въ которомъ нельзя 
различить ни чашечкп, нп в нчика. Такія растенія 
собравы н которыып авторами въ особый под-
классъ, напр.: у Декапдоля, у Бентама п Гукера. 
Въ нов іішее время этотъ подклассъ не признается. 

О д п о п р о х о д п ы я (Monotremata), соста-
вляютъ особый подіиассъ въ класс млекопитаю-
щихъ. Въ анатомическомъ п въ эмбріологическомъ 
отяошеніи р зко отличаются отъ вс хъ остальныхъ 
млекопитающпхъ. Во многихъ отношеніяхъ они 
являются соединптельнымъ звеномъ между млеио-
питающпми п нпзшиши позвоночвымп (именно 
пресмыкающимися п земноводными). Т ло 0. од то 
мягкою густою шерстыо (у утконоса) или во-
лосамн н иглами (у Echidnidae). Конечностп съ 

ЧОБЫЙ Энцнклопедическііі Словарь, т.- XXIX, 

развитыып пальцами, которыо вс нли болыпал 
часть свабжены когтями. Челюсти удлпнены, по-
крыты роговымъ футляромъ н образуютъ н что по-
холгее на ІЫІЮВЪ; у утконоса клювъ похожъ на ути-
ный, у Echidnidae онъ им етъ видъ трубки съ не-
больпшыъ отверстіеыъ рта на конц . Настоящихъ 
зубовъ пли вовсе не бываетъ (у Echiduidae). или 
же (у утконоса) онп существуютъ лишь въ моло-
домъ возраст въ числ 2 въ каждой половин 
кажХоі челюсти или въ числ 3 на каждой сторон 
нижней челюсти; зубы широкіе, плоскіе, съ вевысо-
кой коронкой; зубы эти функціоннруютъ въ тече-
ніе бол е или мен е значитолъной части лшзнл лш-
вотяаго, но зат мъ выпадаюгь, зам няясь роговышц 

Ттконосъ (OruithorhynohuB anatinue). Умопьш. 

(no 2 въ каждой половинк каждой челюстя). 
Коети черепа во взрослоыъ состояиіи сливаются 
молсду собою, и швы псчезаіотъ. Слуховыя косточки 
представляютъ сравнительно низкую степ нь раз-
вптія, стремя не продыравлено. Коракоидныя кости 
обособлены и соедивяются однимъ концомъ съ 
грудною костью, другимъ участвуютъ въ образова-
ніи плечевого сочлененія; спереди къ нимъ при-
легаютъ костп прекоракоидальныя; мелсду нилсними 
концалп ихъ лаходится предгрудная кость (epister-

Ехндна (Echidna hystris). 

nam) нли ыелпшочичная (interclaviculare), сооди-
няющая ихъ съ ключицаыц. Тазовыя кости долго 
остаются обособлениыыл; у Echidna вертлулшая впа-
дпна въ вид дыры. На лереднемъ краю лонвыхъ 
костей прпкр пляются сумочыыя кости (ossa mar-
supialia). Конечвостп пятипалыя; къ болыпой бер-
цовой костп прпкр шіяется сзади н снарулси ко-
сточка, поддерлсивающая у самцовъ полую роговую 
шпору съ отв рстіемъ на конц , стоящую въ связи 
съ выходнымъ протокомъ особой лсолезы (неизв ст-
ной фупкдіи); у саыокъ такіе шипы есть только въ 
молодости u притомъ рудимеятарные. Въ голов-
номъ мозгу ыозолистое т ло п вароліевъ мостъ раз-
виты слабо, полушарія болыпого мозга у ехпдны 
покрыты пзвилпыамя, у утковоса гладкіе; глаза 
малы. Наружваго уха н тъ, улитка слабо завита. 
Кяшечный каналъ оканчивается клоакою, въ ко-
торую со спинной стороны открывается прямая 
кишка, а съ брюшной мочеполовой сігаусъ; въ по-
сл дній по средней линіп открывается мочевой пу-

10 
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зырь, по бокаыъ отд льно отъ него мочеточникп, a 
около нихъ половые протоки. Нижній отд лъ яйце-
иодовъ не образуетъ настоящей матки, хотя ст пки 
его п утолщены; особаго влагалища тоже п тъ. Pe
nis (п clitoris) прикр пленъ къ ст нк клоаки и 
прободается каналомъ, которыА открывается однимъ 
отверстіемъ въ клоаку, на другомъ конц каналъ 
раздваивается (у утконоса) или разд ляется на 4 
(у ехидиы), соотв тственно дву- нли четырехло-
настному концу penis. Каналъ служитъ толысо для 
выведенія с мени, но ие мочп. Penis (п clitoris) 
пм еть два пещеристыхъ т ла. С менники всю 
жизнь остаются внутри брюшной полости. Млечныя 
железы трубчатаго типа и представляюгь видоизм -
неніе потовыхъ железъ. Сосковъ н тъ, п железкп 
открываются отд льно въ складк кожн (у утко-
носа), или въ особыя углубл нія—млечные карманы, 
которые во вреыя размноженія прпкрыты особой 
складкой кожи, образующей выводную суыку на 
брюх саміш, куда п поступаетъ отложенноо ею 
яйцо, и гд оно проходитъ свое дальп йшее раз-
витіе. У утконоса такія сумки неизв стны. Яйда 
0. представляютъ большоо сходство съ яйцамп Sau-
ropsida: они сравнительно весьма крупны (12— 
15 мм. въ діаметр ), богаты желткомъ и од ты 
слоомъ б лка и перепончатой скорлупою, которая у 
утконоса заключаетъ u пзвестковыя солп; сегмен-
тація частичная. Д теныши рождаются весьма мало 
развитымп. 0. водятся въ Австраліп, Новой Гвнно 
я Тасманіи. Разд ляются на 2 семейства: Echid-
nidae съ 2 родами (Echidna п Proechidna, см. 
Ехпдна) п Ornithorhyncliidae съ родомъ Ornitho-
rhynchus (CM. Утконосъ). Въ иокопаемомъ состоя-
ніи изв стны въ плейстоценовыхъ отложеніяхъ 
Австраліи.—Ср. S e m o n , «Zoolog. Forschungsrei-
sen in Australien» (III и IY). 

О д п о р е л ь с о в а я якел з н а а дорога— 
CM. ЛІел зныя дороги. 

О д и о р о д н о д а х ь (Homogeneite).—Слово это 
нер дко встр чается въ физцко-математическихъ 
наукахъ п им етъ различныя значенія, смотря по 
тому объекту, качеству плп свойству, къ которому 
оно относптся. Въ чистой математик чаще всего 
встр чаются выралсенія: о д н о р о д н а я ф у н к ц і я 
н сколькихъ велнчинъ х^ х2! .... а;п; это есть такая 
функція F («!, а;2, . . . . хп), которая при умноже-
ніи вс хъ аргумеитовъ на цроизвольное число t 
пріобр таетъ только множптелемъ tm, такъ что 

F (tej. Щ. . . txn) = tm F {х1, х хп). 

Зд сь т есть показатсль с т е п е н я этой 0. функ" 
ціи. О д н о р о д н о е у р а в н е н і е — такое, въ'ко" 
торомъ об части равенства однородныя функціп 
одинаковой степени искомыхъ величинъ. Въ меха-
ник п математпчесиоЁ фпзик говорится, напр., о 
т лахъ о д н о р о д н о й п л о т н о с т ц , подразум вая 
подъ этимъ такое т ло, средняя плотпость вс хъ 
частеі котораго одппакова, какъ бы малы нн были 
эти части. О д н о р о д н о е м а г н н т п о е п о л с — 
такое, напряженіе коюраго во вс хъ м стахъ одп-
наково. 

Одпослоигпые языии—см. Изолнрующіе 
языіш (XIX, 119). 

О д п о с т о р о п н е е о б щ а н і е (юрид.). Въ 
законодательствахъ 0. об щаніе не выд ляется 
какъ особый псточникъ возникновонія обязатель-
ства (см. Право обязательственное). По образцу 
римскихъ іорястовъ, п совремонныя законодатель-
ства для добровольнаго возникновенія обязатель-
ства считаютъ необходпмымъ соглашеніе двухъ 
воль—кредитора u должника. По общему правилу 

считается, что 0. об щаніе, па которо н посл -
довало еще согласіе другой стороны, не создаегь 
еще обязательства на сторон об щавшаго. Но уже 
въ рпмскомъ прав д лалиеь исмюченія въ пользу 
н которыхъ особенныхъ 0. об щаній: об щаніе въ 
пользу государства, города, церкви — об щаніе, 
сд ланное, главнымъ образомъ, по поводу назначе-
нія на почетную должность (pollicitatio) и об тъ 
богамъ (votum). Современныя законодательства 
хотя п стоятъ, въ общемъ, на римско& точк зр -
нія, однако, вынулідены допустпть гораздо болыпее 
число изъятій въ сторону признанія обязательноп 
сплы 0. об щанія. Особо нормпруется въ законо-
датольствахъ публичное 0. об щані вознагражде-
пія или награды за совершеніе опред ленныхъ 
д йствій или за достилсеніе пзв стнаго результата 
(§§ 657—661 герм. гражд. ул., ст. 8 швейц. обяз. 
пр., ст. 3139 Прпб. узак., ст. 1148—1151 нашего 
проекта обяз. пр.). Русская судебная практика, въ 
общемъ н прпзнающая юрпдической силы 0. об -
щанія, точно таіше отступаетъ въ ряд случаевъ 
(главный пзъ нихъ — то ж об щаніе ыаграды) отъ 
этого своего взгляда (касс. р ш. 1871 г., Ж° 114, н 
1880 г. — № 135). 0. об щаніе сл дуетъ отличать 
отъ о ф ф е р т ы, какъ предложенія еще неоконча-
тельнаго, обусловленнаго согласіемъ другой сто-
роны, а равно отъ абстрактнаго об щапія и об -
щанія дареиія, при которыхъ им ется обоюдно вы-
раженное согласіе, но не указано основанія, или 
н тъ эквивалента соотв тственнаго об щанія.—См. 
S i e g o l , «Versprechen als Verplliclitungsgrund» 
(1873); H o f f m a n n , «Die Entstehungsgrtlnde der 
Obligationen» (1874); А н н е н к о в ъ , гВозниішовеніо 
обязательетвъ» («Л\,урн. Мин. Юст.», 1897, № 4).— 
См. Публичио об щаніо паграды, Дареніе. 

ОдпосЬіііеііодолыіы.и—см. Однодольныя. 
О д а о ч л е и ъ — алгебрапческо выраженіе, 

состоящее пзъ отд льныхъ частей, связанныхъ между 
собою знаками «шпосъ» или «минусъ», называется 
м и о г о ч л е н о м ъ . Каждая такая часть съ предшс-
ствующимъ еп знакомъ называотся ч л е н о м ъ . Вы-
раиіеніе, состоящее изъ одного члена, называется 0. 

О д о , герц. аквитанскій—см. Эдъ (Eudes). 
Одо» герц. парижскій—см. Эдъ (Eudes). 
Одо—епископъ въ Байё (Вауеих) іг графъ 

кентскій (1036—1097),братъВилы'ельма Завоевателя. 
Получплъ отъ брата епископство Вауеих въ Норман-
діи, а посл завоеванія Англіи, въ коюромъ онъ 
принпмалъ д ятельное участіе, обширныя земли въ 
Англіп и титулъ графа Кентскаго. Широкое влія-
ні 0., ведшаго жизнь св тскаго правителя, обна-
руашвается въ кличк «второіі король», которую 
даеть ему хроинкеръ Ордерикъ Виталь. Онъ хот лъ 
добиватьея папской тіары (насл дія Григорія ТІІ) и 
собирался отправиться въ Римъ, но былъ задержанъ 
братомъ, начинавшпмъ опасаться его власти, п по-
лучилъ свободу только посл смерти Вильгельма 
(1087). Онъ сталъ во глав иормандской оппозиціи 
противъ Вильгельма Рыжаго, потерялъ титулы п вла-
д нія въ Англіи, но сохранилъ вліяніе при двор 
Роберта Нормандскаго. Увл ченный пдеею кресто-
заго похода, онъ отправился съ Робертомъ въ Па-
лестину, но умеръ въ дорог . Это—яркій образецъ 
среднев ковыхъ княз й-іірелатовъ, властный п зке-
стокій, но не чуждый образоваиія п искусства; онт> 
перестроилъ и украсилъ соборъ въ Бай ; быть-мо-
жетъ, именпо онъзаказалъзнаменитый «байбскійко-
веръ».—Ср. F r i e m a n n , «History of the Norman 
conquest» (1877—79); e г o ж e, «The reign of Wil
liam Rufus» (Оксфордъ, 1882, 2 T T . ) ; F . R. T r o w k e , 
«The Bayeux tapestry» (JL, 1898). 

О д о K л ю н i й c к i ii—CM. Одонъ. 
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О д о а к р т . (Odovacar, Odoacer) — правитель 
Италіи въ смутный періодъ конца V в. Происходилъ 
изъ германскаго племени ругіевъ, обитавшихъ на 
среднеыъ Дуна ; отецъ его Эдеко занималъ видное 
положені въ дерлсав Аттилы. Отправившись искать 
счастья въ Рнм , онъ возвысился подъ покровитель-
ствомъ гсрманскаго начальпика Рицимера, д лавшаго 
и разд лывавшаго нмператоровъ. Въ 476 г. онъ 
умертвилъ другого военнаго воладя—Ореста, заняв-
шаго м сто Рпдпмора, низложилъ его сына, Ро-
мула Авгуетула, возведеннаго имп раторомъ, и 
самъ захватилъ власть. Событіе это долго назы-
валось «паденіемъ западной римскоіі пмперіи». 
На самомъ д л 0. н чувствовалъ ссбя разруши-
тслемъ великой міровой ыонархіи: онъ толысо 
устранплъ отд льнаго представнтеля высшей вла-
сти на запад , но призналъ надъ собою авторп-
тетъ пмператора Зенона, правившаго въ Констан-
тшіопол . По его принужденію римскій сенатъ отпра-
вилъ на востокъ посольство съ объявленіемъ, что 
Зенонъ признается едпнымъ главою единой имперін 
и съ испрошеніемъ для 0. тптула главнаго началь-
ника германскпхъ воинскихъ силъ, расквартирован-
яыхъ въ Италіп (magister militum), іі грал;данскаго 
нам стнива (patricms) для туземнаго насел нія 
Италіи. Такимъ образомъ, 0. считалъ себя коро-
лемъ лишь надъ варварскш ш силамя, но и посл д-
нія былп какъ бы на служб у римекой пмперін; 
въ остальномъ онъ являлся чпновникомъ нмператора 
въ высшсй областной администраціи. Императоръ 
Зенонъ лишь двусмысленио санкціопировалъ притя-
запія 0., но фактически 0. самостоятельно правилъ 
Италіею. Своихъ варваровъ (не очень многочислен-
ныхъ) онъ нспоы стплъ на отобранныхъ у м ст-
ныхъ влад льцевъ третяхъ полей, расширяя т мъ 
самымъ законъ о воинскомъ посто . Т изъ вла-
д льцевъ, которые сохраішли всю землю, пла-
тили, каніется, въ казну 0. треть своихъ доходовъ. 
0. утвердилъ свое м стопребывані въ Равенн п 
управлялъ, не вызывая иеудовольствія въ жителяхъ 
Италіи п твердо защищая страпу отъ вн шнихъ на-
шествій съ юга п с вера. Съ папами, уж начинав-
шими возвышаться, онъ, хотя самъ аріанинъ, под-
дорживалъ въ общемъ дружескія отношенія. Проч-
ныхъ корней двойственная и полулегальная власть 
0. пустить не могла, и онъ доллсенъ былъ уступить 
м сто Теодерпху Остготскому, направленному въ 
Италію изъ Панноніи и Иллиріп восточнымъ импе-
раторомъ, какъ бы для возвращенія ея отъ узурпа-
тора (488). Теодерихъ одернсалъ н сколысо поб дъ 
въ с в.-воет. Италіи (489), и 0. сыирился. По дого-
вору оба долншы быля, будто бы, править вм ст . 
но 0. былъ убптъ въ равеннскомъ дворц (493), и 
Теодерихъ остался едшшмъ фактическою владыкою 
Италіи.—CM. L.М. H a r t m a n n , «Grescbielite Ita-
liens im Mittelalter» (т. I, 189.7, стр. 51—78 (съ 
указ. источниковъ и литературы); ст. D u m o u l m 
въ «Cambridge Medieval History» (т. I, 1911, 
стр. 433 сл., съ библіографіею). 

О д о е в с к і е — княисеекій родъ, пропсходящііі 
отъ Рюрика и отъ князя Черниговскаго Михаила 
Всеволодовича, закученнаго въ 1246 г. и прпчислен-
нагокъликусвятыхъ. Князь Ю р і й Р о м а н о в и ч ъ 
былъ первымъ уд льнымъ княземъ 0. (см. Одоевъ). 
Язъ рода 0. въ XVI и ХТІІ вв. многіе были бо-
ярами и служили воеводамп: кн. е д о р ъ И в а-
н о в и чъ—нам стникъ и воевода въ Муром (1497), 
кн; Н и к и т а И в а н о в п ч ъ -— ближній бояринъ, 
нам стникъ астраханскій (1656) п владимірскін 
(1680), е д о р ъ Никитичъ—нам стникъ псков-
скій(1656), Я к о в ъ Никптичъ—блігжнійбояринъ, 
дворецкій, нам стникъ костролской (1668). Кп. 

И в а н ъ В а с и л ь е в и ч ъ (1710 — 1764), Лле-
к с а п д р ъ И в а н о в и ч ъ (1738—1797) — сснаторьг. 
Съсмертыоіш.Владиміра с о д о р о в и ч а О . (см. 
ниасе) прес кся родъ князей 0. Тнтулъ и фамиліи кня-
зей 0. переданы въ 1878 г. Николаю Никола вичу 
Маслову, съ правомъ именоваться кн. О.-Масловымъ. 
Родъ ішязей 0. внесенъ въ V ч. род. кн. Владп-
мірской и Московской губ. 

О д о е и е к і і і , кн. А л е к с а н д р ъ И в а и о -
в и ч ъ—поэтъ (1803—1839). Получивъ домашнее об-
разованіе, 0. слуясилъ въ лейбъ-гвардіи конномъ 
полку. За участіе въ событіяхъ 14 декабря 1^25 г. 
былъ сосланъ въ Сибирь; въ 1837 г. псреведенъ на 
Кавказъ рядовымъ въ нижегородскій драгунскій 
полкъ it зд сь черезъ два года умеръ. Лермонтовъ 
почтплъ его память стихотвореніемъ: «Я зналъ его: 
мы странствовали съ нимъ»... 0. былъ друлсенъ съ 
Грибо довымъ, на котораго нм лъ зігачительное влія-
ніе. Стпхотворенія 0. носятъ элегическій характеръ 
ц отличаются искренностью чувства. При его 
жизни въ печати появплась только пьеса «Сенъ-
Бернардъ» («Современникъ», 1838, т. Х).Въ 1862 г. 
были напечатаны въ Лейпцнг его стихотво-
ренія отд льною кннжкой. Въ 1883 г. вышло 
новое, бол е полиое изданіе, съ біографіей поэта; 
нов йшія изданія — СПБ., 1893, и М., 1900. — 
См. А. С и р о т к і і і і ъ , «Кішзь А. И. 0.» («Исто-
рическій В стыикъ», 1883); Н. К о т л я р е в с к і й , 
«Декабрпсты» (СПБ., 1907); В. С ы е в с к і й , 
«Политическія и общественныя пдеп декабристовъ» 
(СПБ., 1909). 

О д о е в с к і и , В л а д и м і р ъ е о д о р о в п ч ъ , 
князь—изв стный русскій писатель н обществен-
пый д ят ль. Род. въ Москв , 30 іюля 1803 г. 
Окончивъ курсъ въ благородиомъ пансіон при мо-
сковскомъ университет , сотрудничалъ вь «В ст-
ник Европыі»; сблизившись съ Грпбо довымъ и 
Кюхельбекеромъ, издавалъ въ 1824—1825 гг. альма-
нахъ «Мнемозина»; поздн е слулсплъ въ в домств 
пностранпыхъ испов даній и редактировалъ «Журналъ 
Министерства Внутреннихъ д лъ». Въ 1846 г. былъ 
назначенъ помощпшшыъ дпректора Императорской 
публпчной библіотеки и директорошъ Рушінцевскаго 
музея. Съ переводомъ въ 1861 г. музея въМоскву, 
назначенъ сенаторомъ московскихъ департаментовъ 
сената и состоялъ первопрнсутствующимъ 8-го де-
партамента. Скончался27 февраля ]869г. и погребенъ 
на кладбищ Донского монастыря. Челов къ самаго 
разносторонняго я глубокаго образованія, вдумчивый 
п воспріимчнвый мыслитель, талантлявіай и ориги-
нальныЭ ппсатель. 0. чутко отзывался на вс 
явленія современной ему научной и обществеиной 
аснзни. Искані во всемъ и ирелсде всего правды 
(«Лолсь въ пскусств , лолсь въ наук и ложь въ 
жизни—писалъ онъ въ свои проклонные годы—быля 
всегда и моіши врагами, ц мопми ыучнтслямшвсюду 
я пресл довалъ яхъ, я всюду он меня пресл до-
вали»), увалсеніе КТІ челов ческому достоинству и 
душовной свобод , пропов дь снисхоліденія и д я-
телыюй любви къ людямъ, восторженная прсдан-
ность наук , стремленіе всесторонне вникнуть въ 
организмъ духовной я физической природы отд ль-
иаго челов ка п ц лаго общества — характорныя 
черты его пронзведеній п сго образа д йствііі. Он 
ироявляются уже въ полемик сь Булгаринымъ, въ 
письмахъ къ «Лулшицкому старцу», въ «Старикахъ», 
гд въ прозрачной и ядовитой аллегоріп выставля-
ются жалкія и отрицаіельныя стороны слуліебной 
п общественыой лспзни — я красною нитыо прохо-
дятъ чрезъ все имъ написанное. 0.—не только зани-
мательный пов ствователь или, по его собственпому 
выраженію с к а з о ч н и к ъ , н о п научиый мысли-

10* 
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тель, поиуляризаторъ Еравственно - философскихъ, 
экопоынческпхъ и естественпо-историческихъ ученій. 
Зорко сл дя за открытіямп въ иаук и за новымн 
теоріяыи, онъ въ той или другой ф 0 Р м знакомитъ 
съ нимп свопхъ читателей. Его языкъ — асивой п 
образный, иногда слишкомъ богатый сравненіямп ц 
метафорамп — въ передач сложныхъ и отвлечен-
ныхъ ионятій очень оиред лптеленъ u ясенъ. Въ 
номъ почти постоянно слышится подм чениый' Б -
лпнскпмъ «безпокоііііыЁ ц страстный юморъ», а н -
которыя странпцы напомииаютъ блестящіе оратор-
скіе прісмы. Главное м сто среди сочиненій 0. при-
надлелсптъ «Русскимъ ночамъ» — философской бе-
с д ыежду н сколышми молодьшн людьми, въ ко-
торую вплетеиы, для ііллюстраціи высказываемыхъ 
ими лололсеній, разсказы и пов сти, отралсающіе въ 
себ задушевныя мысли, надеясды, спмпатіи и анти-
патіи автора. Такъ, напр., разсказы: «Посл днее 
самоубійство» и «Городъ безъ имени» предста-
вляютъ, на фаитастической подкладк , строго н по-
сл довательно до конца доведенный законъ Маль-
туса о возрастаніи населенія въ геометрпческой 
ирогрессіи, а пропзведеніц прпроды—въ арп мети-
ческой, со вс ми выводикыміі пзъ него заішоче-
ніямн, и теорію Бентама, кладущуго въ основаніе 
вс хъ челов ческихъд йствій исключптельно начало 
полезнаго, какъ ц ль п какъ движущую силу. Ли-
шенная внутренняго содержанія, замкпутая въ ли-
цем рную условность св тская жизнь нашла жнвую 
и яркую од нку въ «Насм шк Мертвеца» п въ 
патетическихъ страняцахъ «Балаі>, гд опнсывается 
страхъ смерти, овлад вшій собравшсйся на бал 
публикой. Жестоко порицаемое стремленіе къ чрез-
м рпой спеціализаціи знаній, съ утратою сознанія 
общей ыежду ними связп и гармоніи, служпть сю-
жотомъ для «Импровизатора» u ряда другпхъ раз-
сказовъ. Въ «Русмшхъ ночахъ» особенно выдаются 
два разсказа, «Бригадпръ» и «Себастіанъ Бахъ»: 
первый—потоыу, что въ немъ авторъ, за пятьдесятъ 
л тъ до появленія «Смерти Ивана Илькча», затра-
гпваетъ ту же самую — п до основной иде , и по 
ходу разсказа—^ему, которую впосл дствіп, конечно, 
съ неизы римо ббльшимъ талантомъ, разработалъ 
Л. Н. Толстоіі; второй—потому, что зд сь (а также 
въ «Посл днемъ квартет Бетховепа») авторъ вы-
сказалъ свою восторженную любовь къ музык , «вели-
чайшему изъ пскусствъ». Серьезному изученію ея 
исторін и теоріи онъ посвятилъ въ значительной 
м р свою жизнь. Еще въ 1833 г. онъ написалъ 
«Опытъ о ыузыкальномъ язык », много занимался 
зат мъ вопросомъ о наилучшемъ устройств своего 
любпмаго инструмента — оргача и даже изобр лъ 
особый пнструментъ, названный имъ энгармониче-
скимъ клавссігаомъ. Отдавпшсь, посл переселенія 
въ Москву,изученіюдревней русской музыки, 0. чи-
талъ о ией лекціи у себя на доыу, въ 1868 г. издалъ 
«Музыкальную грамоту или основанія музыкн для 
не-музыкантовъ» и открылъ московскую консерва-
торію р чыо «Объ изученін русской музыки ие только 
какъ искусства, но ц какъ науки». Смерть застала 
0. за усиленными заботами объ устройств въ Москв 
съ зда археологовъ (онъбылъ однимъ изъ учредите-
леи археологическаго общества, а такаіе Имп. геогра-
фцческаго общества), во время котораго учеиики 
консерваторіи должны были, подт. его руководствомъ, 
исполнять древніе русскіе церковные нап вы. Среди 
пов стей и разсказовъ, не вошедшихъ въ «Русскія 
ночи», выд ляются: болыпая пов сть «Саламандра»— 
полуисторическій, полуфантастическій сюжетъ ко-
торой нав янъ на автора пзученіемъ исторіи' алхи-
міи и изсл дованіями Я. К. Грота о финскихъ ле-
гендахъ п пов рьяхъ,—и серія полныхъ злой проніи 

разсказовъ изъ св тсксТ жизнп («Новый годъ», 
«Княжна Мими», «Княасна Зизи»). Сатирическія 
сказіш («0 мертвомъ т л , непзв стно кому при-
надлелищемъ», «0 гослодин Ковакол » и др.), изъ 
которыхъ иныя отличаются мрачныыъ колоритомъ 
и, въ впду господствовавпшхъ тогда въ правящихъ 
сферахъ взглядовъ, большою см лостыо, составляютъ 
переходъ отъ фантастпческнхъ разсказовъ, гд 
чувствуется сильное вліяніе Гофмана, къ серіи пре-
лестныхъ u остроумныхъ, нравоучительныхъ («Душа 
ліенщнны», «Игоша», «Необойденныі домъ») д т-
скихъ сказокъ, одпнаково чуждыхъ какъ д ланной 
сентиментальности, такъ и слишкомъ ранняго, без-
лсалостнаго ознакомленія д тей съ улсасаыи лшзпи 
и ея скорбями. Значптельная часть посл днихъ ска-
зокъ была пздана отд лыіою кннжкою подъ назва-
ніемъ «Сказокъ д душки Ирпнея». Одною изъ вы-
дающихся сторонъ лцтературной д ятельностп 0. 
была забота о просв щеніи народа, въ то время 
крайне р дкая ц многими разсматривавшаяся какъ 
странное чудачество. Долгіе годы состоялъ 0. ре-
дакторомъ «Сельскаго Обозр нія», пздававшагося 
ыпнистерствомъ внутреннихъ д лъ; вм ст съ дру-
гомъ свопмъ, А. П. Заблоцкпмъ-Десятовскимъ, онъ 
выдустилъ въ св тъ книжкн «Сельскаго чтеьія», 
подъ заглавіями: «Что крестьянинъ Наумъ твердилъ 
д тямъ и по поводу картофеля», «Что такое чертелсъ 
земли и на что это пригодно» (псторія, значеніе и 
способы межеванія); написалъ для народнаго чтенія 
рядъ «Грамотокъ д душки Ирииея»—о газ , жс-
л зныхъ дорогахъ, порох , повальныхъ бол зняхъ, о 
томъ, «что вокругъ челов ка и что въ немъ са-
момъ»; наконецъ, издалъ «Псстрыя сказки Ирп-
нея Гамозейки», языкомъ которыхъ восхцщался 
знатокъ русской р чи Даль, находившій, что ы ко-
торымъ нзъ прпдуманныхъ 0. поговорокъ и посло-
вицъ можетъ быть приписано чисто-народпое про-
иехолсденіе. 0. доролсилъ званіемъ литератора и гор-
дился имъ. Другь Пушкина и кн. Вяземскаго, онъ 
радушно раскрывалъ свои двори для вс хъ товари-
щей по перу, брезгливо относясь лншь къ Булга-
рину и Сенковскому, которые его терп ть не могли, 
п ставилъ свои занятія литегтгурою выше всего, 
что давалось ему его знатнымъ происхожденіемъ п 
общественнымъ положеніеыъ. «Честная литература— 
ппсалъ онъ—точно брандвахта, аванпостііая служба 
среди общественнаго коварства». Онъ всегда стоялъ 
на страл; противъ всякихъ двусмысленныхъ и не-
чпстыхъ литературныхъ пріемовъ, предупрелідалъ 
писателей о грозившихъ иыъ опасностяхъ, въ 
треволшьш времена горячо заступался за нихъ, 
гд только могъ, настойчпво заботился о расши-
реніи круга пзданій. Егсгхлопотамъ обязаны былц 
своимъ разр шеніемъ, с.Отсчественпыя Заппски». 
Прив тствуя облегчеше цензурныхъ правилъ въ 
1865 г. (о чемъ онъ н прелсде ішсалъ въ составлен-
ныхъ вмъ обстоятольпыхъ запискахъ о цензур u 
ея исторш у насъ), 0. высказывался противъ взя-
той изъ^ паполооновской Франціи систеыы предо-
стереженій п ратовалъ за отм ну безусловнаго вос-
прещенія ввоза въ Россію вралсдебныхъ ей кпигъ. 
До пятидосятыхъ годовъ по своимъ взглядамъ на 
отношеніе Россіи къ Западу 0. прпблюкался во мно-
гомъ къ славянофиламъ, хотя никогда системати-
чески къ нимъ не примыкалъ; но улсе въ начал 
40-хъ годовъ онъ высоко ставнлъ Петра, а личное 
знакоыство съ «гнплышъ Западомъ» во время по здокъ 
за границу, начнная съ 1856 г. (въ 1859 г. онъ былъ 
депутатомъ Имп. публичной библіотеки на юбиле 
Шиллера въ Вейыар ), заставило его изм нить 
свой взглядъ на смыслъ европейской цивилизаціи. 
Это выразилось съ особою силою въ его запискахъ 
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и бумагахъ, составляіощихъ интересн йшее собраніе 
зам чаній по доводу всевозможныхъ вопросовъ (оно 
хранится въ публичной бпбліоток ). Признаки «на-
raefl прирожденной бол знп» 0. видитъ въ «обще-
пародной л ни ума, въ непосл дователыюсти и не-
достатк выдержки» п негодуетъ на тонаше свой-
ство, которое онъ называетъ «рукавоспустіемъ». Иде-
ализмъ въ народ —пишетъ онъ—является большею 
частыо въ вид терпимости къдругимъ народашъ и 
пониманія пхъ. Вы ст съ т мъ, онъ до конца в рплъ 
въ руссіаго челов ка и его богатые задатки: «а 
все-таки русскій челов къ — первый въ Европ не 
только по способностямъ, которыя дала ему природа 
даромъ, но и по чувству любви, которое чуднымъ 
образомъ въ иемъ сохранплось, несмотря на недо-
статокъ просв щенія, несыотря на превратное пре-
подаваніе релпгіозныхъ началъ, обращенное лишь 
на обрядноеть, а не на внутренпее улучшеніе. Узкъ 
еели русскій челов къ прошелъ сквозь такую пере-
д лку й не забылъ хрпстіанской любви, то стало 
быть въ немъ будетъ прокъ — н о это еще впередп, 
а не иазади». Преобразованія Александра II, обно-
вившія русскую жизнь, встр тили въ 0. восторжен-
ное сочувствіе. Онъ предлагалъ считать въ Россіи 
новый годъ съ 19 февраля u всегда, въ кругу дру-
зей, торжоственно праздновалъ «великій первый 
день свободнаго труда», какъ онъ выразился въ 
стихотвореніи, написанномъ посл чтенія манифеста 
объ упраздненіп кр постного права. Когда въ 1865 г., 
въ газ т «В сть», проводплся, подъ предлогомъ 
упорядоченія нашего государственнаго устройства. 
проектъ дарованія дворянству такихъ преимуществъ, 
которыя, въ сущности, были бы возстановленіемъ кр -
постного права, только въ другой форм ,—0. напи-
салъ горячій протестъ, въ которомъ, отъ имени мно-
гихъ, его подписавшихъ, такъ опред лялъ задачп дво-
рянства: «1) прпложить вс силы уыа н души къ 
устраненію остальныхъ посл дствій кр постного со-
стоянія, нып съ Божіей помощыо уничтоженнаго, 
но бывшаго постояннымъ псточншсомъ б дствій для 
Россіп и позоромъ для всего ея дворянства; 2) прп-
нять добросов стное и ревностное участіе въ д я-
тельиости новыхъ земскнхъ учреліденій п новаго 
судопропзводства, п въ д ятельности этой почерпать 
ту опытиость ц знаніе д лъ земскихъ ІІ судебныхъ, 
безъ которыхъ всякое учрежденіе осталось бы без-
плодиымъ, за недостаткомъ псполнителей; 3) не по-
ставлять себ ц лыо себялюбивое охраненіе однихъ 
своихъ сословныхъ ннтересовъ, не искать розни съ 
другими сословіямп предъ судомъ п законоиъ, но 
дружно ц совокупно со вс мя в рноподданными 
трудпться для славы Государя п пользы всего отечс-
ства н 4) пользуясь высшямъ образованіемъ и ббль-
шимъ достаткомъ, употреблять пм ющіяся средства 
для распространенія полезныхъ знаній Ьо вс хъ 
•слояхъ парода, съ ц лью УСВОЕТЬ еыу усп хи наукъ 
и яскусствъ, насколько то возможпо для дворян-
ства». Протестъ этотъ возбудилъ въ н которыхъ 
кругахъ Москвы олсесточенное негодовані протпвъ 
0.; его обвиняли въ изм н своелу пмени, въ про-
дательств дворянскихъ интересовъ, въ сод йствіп 
прекращенію «В стп». 0., съ негодованіемъ 
•опровергнувъ эти обвпненія, говорилъ: «мои уб жде-
нія—не со вчерашняго дня; съ раниихъ л тъ я вы-
ражалъ ихъ вс ші доступнымн для меня способамп: 
пороіиъ—па сколько то позволялось тогда въ печати, 
а равно и въ правителъственныхъ сношеніяхъ, изуст-
ною р чыо—не только въ частныхъ бес дахъ, но и 
въ оффиціальныхъ комитетахъ; везд и всегда я 
утверждалъ необходимость уничтозкеиія кр постниче-
ства и указывалъ на гибельное вліяніе олигархіп 
въ Россіи; бол е 30 л тъ моей публичной жизпп 

доставили мн лишь новые аргументы въ подкр -
пл ніе моихъ уб ждепій. Учившись съ молоду ло-
гик п постар въ, я не счптаю нужнымъ изм нять 
моихъ уб жденій въ угоду какой бы TO HE 
было партів. Някогда я не ходилъ ни подъ чьей 
выв ской, НЕКОМУ не навязывалъ мовхъ мн ній, но 
затовыговарЕвалъ ЕХЪ всегда во всеуслышаніе весьма 
опред лЕтельно Е р чясто, а теперь уже поздно ми 
пореучвваться. Званіе русскаго дворянвна, моя 
долгая, честная, чериорабочая жвзвь, не запятван-
ная HE провскамв, нв ЕнтрЕгамв, яв даже честолю-
бввымв замысламв, наконецъ, еслв угодно, и мо 
Есторвческое вмя—не только даютъ мн право, но 
налагаютъ на меня обязанность н оставаться въ 
робкомъ бозмолвів, которое могло бы быть првнято 
за знакъ согласія, въ д л , которое я счвтаю выс-
швмъ челов ческвиъ началомъ Е которое еже-
дневно првм няю на практвк въ моей судейской 
должноств, а вменно: безусловное равенство предъ 
судомъ Е закономъ, безъ разлвчія, званія и состоя-
нія!» Съ чрезвычайнымъ внпманіеыъ сл дилъ 0. за 
начатою въ 1866 г. тюромною реформою и за вве-
деніемъ работъ въ м стахъ заключевія. Еще въ 
«Руссквхъ ночахъ» онъ указалъ на вредвуюсторону 
всправвт льно-карательвыхъ свст мъ, осповапныхъ 
на безусловномъ уедяневів в молчавіи. Обновлен-
вый судъ нашелъ въ немъ горячаго поборнвка. 
«Судъ првсялшыхъ—висалъ онъ—валгенъ т мъ, что 
наводвтъ на осуществлевіе вдев правосудія таквхъ 
людей, которые в ве подозр валв веобходвмости та-
кого осуществленія; онъ воспятываотъ сов сть. Все, 
что есть прекраснаго и высокаго въ авглійсквхъ 
законахъ, судахъ, полвціи, нравахъ—все это выра-
боталось судомъ првсяжныхъ, т.-е. возможностыо 
для каждаго быть когда-нвбудь безконтрольнымъ 
судіею своего блвлшяго, но судьею во всеуслыша-
віе, подъ крвтвкоіо обідественнаго мв нія. Нвкогда 
о б щ е с т в е н н а я п р а в д в в о с т ь не вырабо-
тается тамъ, гд судья — ЧВНОВЕВКЪ, могуідій ожа-
дать за р шевіе награды влв наказанія отъ МВНЕ-
сторскон канцелярів». Смущоиный слухамв о воз-
ыожности, подъ вліяніемъ првзнаковъ полвтвческаго 
бролинія, взм невія коревныхъ началъ, вложен-
ныхъ въ преобразованія Александра П, 0., неза-
долго до своейсмертв, составвлъ всеводданн йшую 
запЕску для государя, въ которой, указывая вред-
ное вліяніе на нравственное разввтіе молоделаі 
того, что ей првшлось ввд ть в слышатъ въ частвоіі 
в общоственнов ЖВЗВЕ въ дореформенное время, 
прв госводств кр постного права и безсудія, умо-
лялъ о сохраневів Е укр плонів началъ, пололген-
ныхъ въ освову реформъ. Запвска была предста-
влева вмпсратору уже посл ковчявы 0., в Але-
ксандръ II напвсалъ па ной: «врошу благодарить 
отъ мевя вдову за сообщевіе пвсьма мужа, кото-
раго я душевно любвлъ Е уважалъ». Квязю 0. прв-
надленштъ почввъ въ устройств д тсішхъ вріютовъ; 
во его ыыслв освовава въ Петроград больнвцадля 
пряходящЕХъ, Еолучвввіая ВВОСЛ ДСТВІЕ наимено-
ваніе МаксвмЕЛІааовской; онъ же былъ учредвте-
лемъ Елвзаветвнской д тской больняцы въ Потро-
град . Въ осуществленів задуманныхъ имъ спосо-
бовъ првдтв на помощь страждущвыъ в «малымъ 
свмъ» 0. встр чалъ воддорнжу со сторовы велвкой 
квягвнв Елевы Павловиы, къ т сиоіму кружку ко-
торой овъ првнадлежалъ. Главвая его работа в за-
слуга въ этомъ отпошевів состояла въ образованіи, 
въ 1846 г., О б щ е с т в а пос щ е н і я б д н ы х ъ 
въ Петербург . Шнрокая в разумно-поставлевная 
задача этого общества, органвзація его д ятельвоств 
на жявыхъ, практвческяхъ началахъ, рбшврвый 
ісругъ его членовъ, прввлеченныхъ 0., сразу 
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видвішули это общество изъ ряда другііхъ благо-
творительныхъ учрел:денійисоздали ему небывалую 
популярность среди вс хъ слоевъ населонія столицы. 
Пос щеніе б дныхъ, обязательноо для каждаго члена 
общества не мен е раза въ м сяцъ, три асенскихъ 
рукод льни, д тскій «ночлегъ» u школа при немъ, 
общія квартиры для престар лыхъ женщинъ, сеыей-
ныя квартпры для неимущихъ, |л чебница для при-
ходящпхъ, дешевый магазинъ предметовъ потребле-
нія, своевременная, разумная личная поыощь день-
гаміі н вещами — таковы средства, которыми д й-
ствовало общество, помогая, въ разгаръ своей д я-
т льности, не ыен е какъ 15 тыс. б дныхъ се-
мействъ. Благодаря неутоыимой и энергической 
д ятелыюсти 0., совершенно отказавшагося на все 
врешя существованія общества отъ всякихъ литера-
турныхъ занятій, средства общества дошлн до 60 тыс. 
ежегоднаго дохода. Необычная д ятельность обіде-
ства, прпходившаго въ непосредственныя сношенія 
съ массою б дныхъ, стала, однако, подъ вліяніемъ 
событій 1848 года, возбуждать подозр нія—и оно 
было прнсоединено къ Имп. челов колюбивому 
обществу, что значительно ст снило его д йствія, 
лпшивъ нхъ свободы огь канцелярской переписки, 
а отчеты общества, составлявшіеся самимъ 0.,— 
своевременной гласности, поддерживавшей ннтересъ 
и сочувствіе къ обществу. Посл довавшее зат ыъ 
воспрещеніе военнымъ участвовать въ немъ лишило 
его множества д ятельныхъ членовъ. Несмотря на 
уснлія 0. спасти сво любимо д тище отъ гибели, 
Общсство должно было въ 1855 г. прекратить свои 
д йствія, обезпечивъ, по возможностп, своихъ п н-
сіонеровъ п восшітанниковъ. Новый почетный по-
печитель, вел. князь Константпнъ Николаевичъ, ж лая 
почтить «самоотверженную д ятельность князя 0.s>, 
вступилъ въ перепнску объ псходатайствованіи ему 
видной награды, но во-время узнавшій о томъ 0. 
отклонилъ ес письмомъ, іісполиеинымъ достоипства. 
«Я н могу—писалъ онъ—избавить себя отъ мысли, 
что, при особой мн наград , въ моемъ лиц будетъ 
соблазнительпый прим ръ челов ка, которыЁ при-
нялся за д ло подъ видомъ безкорыстія u сроднаго 
всякому христіанину мплосердія, а готомъ, т мъ или 
инымъ путемъ, все-таки достигь награды... Быть та-
кимъ прим ромъ протнвво т мъ правиламъ, кото-
рыхъ а дерн;ался въ теченіе всей ыоей жизни; 
дозвольте мн , вступпвъ на шестой десятокъ, не 
изм нять ішъ...». Отдалъ 0. долю участія п город-
скнмъ д ламъ, исполняя обязаниости гласнаго общей 
думы въ СПБ. и живо іштересуясь ходомъ город-
ского хозяйства. Когда дума, снабжая домовлад ль-
цевъ обывательскими грамотами, получила такую 
обратно отъ одного изъ пихъ съ надменнымъ за-
явленіемъ, что, происходя изъ стариннаго москов-
скаго дворянскаго рода п «не причисляя себя къ 
среднеыу роду людей», онъ не считаегь возможнымъ 
принять присланный думою докумептъ, 0.—прямой 
потомокъ перваго варяжскаго князя — нсмедленно 
обратился въ думу съ Бисьменною просьбою о вы-
дач ему обывательской грамоты. Посл дніе годы 
его въ Москв протекли среди внимательныхъ и 
усидчивыхъ занятій новымъ для него судебнымъ 
д ломъ. За три года до сыерти онъ снова взялся за 
перо, чтобы въ горячихъ строкахъ статьи: «Недо-
вольноЬ, полныхъ непоколебцмой в ры въ науку и 
нравственное разввтіе челов чеотва и широкаго 
взгляда на задачи поэзіи отв тпть па проникнутое 
скорбньшъ уныніемъ «Довольпо» Тургенева.—Сочи-
ненія 0. вышли въ 1844 г., въ 3 т.—-См. А. П. П я т-
к о в с к і й , «Князь В. . Одоевскійз> (СПБ., 1870; 3-е 
изд., 1901), «Въ память о княз В. . Одоевскомъ» 
(М., 1869); Н. . Сумцовъ, «Князь Б. . Одоев-

скііі» (Харьковъ, 1884); «Русскііі Архивъ» (1869 и 
1874); Б. Б. С т а с о в ъ , «РумянцевскШ Музей» 
(1882); «Сочиненія» Б липскаго(т. IX); А. М. Сва-
б н ч е в с к і й , «Сочиненія»; П а н а е в ъ , «Ліітера-
турпыявоспомпнаніяг (1862); Н е к р а с о ва, «Сказки 
Одоевскаго».; Б. Л з я н ъ , «Очерші пзъ жизнп ц 
переп. В. Одоевскаго» («Харьк. Унив. Изв.», 1905— 
1906), А. . К о н н , «Очерки и воспомипанія^ 
С а к у л и н ъ , «Изъ псторіи русскаго идсаллзиа. 
Князь Одоевсісій» (М., 1913). А. . Еони. 

0. является одиимъ изъ выдающихся напінхъ 
музыкальныхъ д ятелей. Ему принадлелштъ рядъ 
ыузыкально - критическнхъ н музыкальпо-псториче-
скихъ статей, зам токъ u брошюръ, а такжо и 
н сколько ыузыкальныхъ произведеній (роыан-
совъ, фортспіанныхъ u органныхъ пьесъ u т. д.). 
Зам чательны по в рностп и тонкостп сужденіяего 
статьи о «Жнзни за Царя» Е «Руслап п Людмил » 
Глинки («С вери. Пчела», 1836 г., и «Библіотека 
для Чтенія», 1842 г.). Рядъ статей посвященъ имъ 
русскому народіюму п вію п музык («Объ искон-
ной велпиорусск. п сн » въ «Калпкахъ Перехо-
лшхъ» Безсонова, вып. 5; «Старинная п сня» въ 
«Русск. Архив і 1863 г.; церковному п нію («0 
п ніи въ приходск. церквахъ» въ «ДН І 1864 г.; 
«Къ вопросу о древне-русскомъ п нін», «Различіе 
мелсду ладами и гласамп» въ «Трудахъ I Археол. 
Съ зда въ Москв » 1871 и т. д.). Зашшаясь теоріеіі 
и псторіей нашего церковнаго п нія, 0. собралъ 
много старпнныхъ церковныхъ нотныхъ рукописей. 
Большой любитель органной ыузыки вообще п му-
зыки І.-С. Баха въ частности, 0. соорудилъ для 
себя комнатный органъ чпстаго (не т мперпро-
ваннаго строя), названный имъ въ честь Баха 
«Себаетьянопъ» u впосл дствіи подаренный имъ 
моск. консерваторіи. Имъ было построоно также 
такое же фортепьяно «натуральнаго», т.-е. чпстаго 
строя. 0. не былъ лпшенъ п композиторскаго даро-
ванія: «Татарская п сня» изъ «Бахчисар. фонтаЕа* 
Пушкина въ «Мнемозіш » 1824 г.; «Le clocheteur 
des Trepasses», баллада, въ лприч. альбом на 1832 г. 
Ласковскаго пНороваго, «Колыбельн.» для фортепіано 
(напечатана въ 1851 г. въ «Музык. альбом съ 
каррикатурами» Степанова ц переиздана зат ыъ еъ 
незначительными исправленіями М. А. Балакире-
вымъ). Рядъ пьесъ для органа и другія музыкаль-
ныя рукопнсц 0. находят&я въ библіотек моск. 
консерваторіи.—См. «Музык. д ятельность кн. 0.» 
р чь о. Д. В. Разуыовскаго («Труды I Археолог. 
Съ зда въ Москв », 1871). С. Буличъ. 

О д о е в ъ — у . г. Тульской губ., при р. 'Уп , въ 
25 в. отъ ст. Арсеньевой Ряз.-Урал. ж. д. (лин. Смо-
ленскъ-Богоявлепскъ). 7500 жпт. (1914); 7 церквей; 
зем. больница; лсенская гпмназія, город. u 6 ыачальв. 
шіюлъ. Плодово садоводство. До загромол депія 
русла р. Упы мельницами по ней было олшвленпое 
судоходство, съ прекращеніемъ котораго и съ от-
влеченіемъ грузовъ къ жел. дор., торговое значеніе 
0. упало; продоллсаетъ още существовать скупка 
пеныш. Бюдлсетъ города (1913): доходы—14559 p., 
расходы—13845 р. И с т о р і я : 0.—одно пзъ дров-
н йпшхъ городскпхъ поселсыій іфая;въХІТ ст. онъ 
им лъ своихъ ішязей(потомков7, св. МихаплаЧерни-
говскаго). Бъ 1407 г. отошелъ къ Литв , при чемъ 
іш. Одоевскіе, признавъ глав пство Литвы, сохранили 
свой уд лъ. При цар Іоапн III кн. Одоевскіе 
вм ст съ уд ломъ подчпнились Москв . 0. много 
разъ подвергался нападеніямъ поляковъ, татаръ и 
крымцевъ. Въ половин ХТІ ст. 0. былъ укр -
пленъ ц сохранилъ стратегическое значеніе д» 
ХУІІІ ст. Въ 1768 г. 0. приписанъ къ Смоленской 
губ., въ 1769 г. къ Калужской пров., въ 1776 г. иа,-
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значенъ у здн. гор. Еалужскаго нам стнпчества, 
въ 1777 г.—Тульскаго.—Одоевскій у здъ—въ зап. 
частп губ., граничитъ съ Калужской губ. 2012 кв.в. 
(209 582 дес). Положеніе возвышенное, въ среднемъ— 
260 м. н. ур. м., м стамп до 321 м. Поверхность 
изр зана долинами р къ п оврагами. Почва глинп-
стая, отчасти деградированная черноземная; м стами 
есть каменный уголь (изъ с. Вялина уголь прежде 
доставляли въ Москву). Л са занимаюта 20% EDO-
странства. Къ 1914 г. 130256 ашт. (безъ г. 0.). 
Пашня занимаетъ 63 '^ % поверхности; роясь, овесъ, 
гречиха, картофель, просо, горохъ, чечевица, ленъ, 
конопля. Хд ба хватаетъ населенію. Отходъ (14% 
всего населенія) слаб е, ч мъ изъ другихъ частей 
губериіи. Кустари—колесншш, бондари п др. Фбр. и 
зав. (1913) 137 съ произв. на 357 000 p.; за нсключе-
піеыъ 1 чугунолит. (на 225 т. р.) н 5 винокурен. 
(82 т. р.) все незначптельныя заведенія (шерстобитни, 
щетішн., шерстотрепальни, маслобойніі). Ha ІОВ 
Ряз.-Урал. ж. д. (лин. Смоленскъ-Богоявлонскъ), на 
G—узкокол. Тула-Лихвппъ. 3 земск. больнпцы; школъ 
133. Расходы у здн. земства въ 1914 г.—174100 p., 
въ томъ числ на школы—73 т. p., на медицину— 
31 т. р. 

С Д о н н е л ь (O'Donnel), донъ Леопольдо, 
графъ Люсенскій (Lueena), герцогъ Тетуаискій— 
пспанскій генералъ и государственный д ятель 
(1809—67), сынъ генерала I. Г. 0'Д., за усп шныя 
д йствія противъ фраіщузовъ въ 1810 г. получпв-
шаго тптулъ графа Абпсбальскаго. Всл дстві не-
удачи поднятаго пмъ въ 1841 г., вм ст съ Нарва-
эсомъ, возстанія противъ Эспартеро, 0 % б жалъ во 
Францію, гд и оставался до 1843 г. Былъ губер-
наторомъ Кубы. 28 іюня 1854 г. 0'Д. сталъ во глав 
военнаго возстанія и, одержавъ верхъ надъ войсками 
королевы, 29 іюля, вы ст съ Эспартеро, вступилъ 
въ Мадридъ. Ыазначенный военнымъ мшшстрошъ, 
онъ скоро устранилъ Эспартеро н въ 1856 г. сд -
лался ыинистромъ-президеитомъ. Онъ объявилъ всю 
Испанію въ осадноыъ полозкеніи, распустплъ кор-
тесы, но 12 октября должепъ былъ уступить власть 
Нарваэсу. Прпмкнувъ къ такъ назыв. «либеральной 
уніи», 0'Д. стремилса къ сплоченію вр хъ ум рен-
ныхъ партій, что снова привело его къ властн 
(1858—64). Въ воіш съ Марокко онъ принялъ на 
себя командованіе арміей, взялъ Тетуанъ и заклю-
чплъ выгодный для Испаніи ширъ. При немъ была 
предпрпнята, въ союз съ французами, экспедиція въ 
Мекспку ц вновь завоевана раньше принадлежав-
шая Испанш часть о-ва С.-Доминго, впосл дствіи 
снова потеряБная. Въ 1865—66 г. 0. въ третііі разъ 
стоялъ во глав министерства. 

0 'Доі іова і гь (O'Donovan), Іерешія, по м -
сту рожденія называемый 0'Донованъ Росоа — 
ирландскій революціонеръ, сынъ м лкаго ферыера. 
Род. въ 1831 г.; былъ рабочимъ, потомъ мелкимъ 
торговцемъ. Въ 1856 г. сд лался душою полуполи-
тическаго, полулитературнаго общества, которое, от-
части подъ его вліяніемъ, скоро стало революціон-
нымъ. Его журналъ «Irish People» пріізывалъ къ 
ожесточенной борьб , при помощж киішала и ре-
вольвера, с^ «кровожадными саксами». Въ 1865 г. 
0'Д. былъ обвиненъ въ составленіи' заговора и пріі-
говоренъ къ пожизненному тюремному закліоченію, 
съ тялисимп работами. Въ 1869 г. онъбылъ выбраиъ 
въ палату общинъ, но выборы былп кассированы. 
Въ 1870 г. 0'Д. былъ помшіоваиъ и переселился въ 
Аморику, гд основалъ журналъ «Irish World», по-
томъ «United Ireland». Долго стоялъ во глав ир-
ландскихъ феніевъ въ Америк ; не безъ его пря-
мого участія" были совершены віногія убійства въ 
Ирландіи и динаыитные взрывы, въ томъ чпсл ло 

всей в роятностп, п убійство Кавендиша п Борка 
(1882). «Единственное средство исторгпуть у Англіп 
уступки — говорилъ онъ, нападая на тактику Пар-
нелля,—терроръ». Въ 1887 г. феніаііское общ ство 
исключило его изъ своей среды, за злоупотребленіе 
общественнымп суммами. Съ Чхъ поръ 0'Д. поте-
рялъ всякое вліяніе; занималъ разпыя мелкія долж-
ностп на городской служб въ Ныо-Іорк , гд и 
умеръ. 

О д о н х о б л а с х ы — псриферическія кл ткп 
сосочковъ зуба (CM. XYIII, 879), которыя выд ляютъ 
дентинъ. 

Одоптота—опухоль, развивающаяся съ мо-
лодого возраста изъ зубного зачатка п образующаяся 
въ глубин альвеолярнаго края челюсти. Она ра-
стетъ медленно, доброкачествепна по теченію, но 
требуетъ оперативнаго удаленія, еслп достигаетъ 
значительныхъ разм ровъ. Въ составъ 0. входятъ 
ткани, образующія зубъ: дентинъ, эмаль и иногда 
цеыентъ; нер дко опухоль пршшмаетъ характеръ виу-
трикостныхъ кястъ съ плотными костными ст нками, 
выстланными эпителіемъ (кистома челюсти). 

О д о н ъ (Одо, gSjo.Eudes)—аббагь клюнійскаго 
монаотыря, род. въ 878 г. Учнлся вт. Париж у Ра-
пигія Оксерскаго; былъ аббатомъ въ Клюнн съ 926 
по 942 гг. и положилъ оспованіе ого значенію. Напи-
салъ много богословскихъ трактатовъ, пропов дей, 
гимновъ п школьныхъ' руководствъ. Сочиненія 0. 
пзданыу Migne, «Patrologia latina», т. СХХХІІІ. 
—CM. A. Mol in ier , «Les sources de Thisto-
rie de France», II, стр. 237—238 (съ библіогра-
фіею). 

Одофредть (Odofredus)—лтальяискій юристъ 
(ум. въ 1265 г.). Былъ сначала адвокатомъ на юг 
Йталіи и во Франціи, зат иъ въ 1228 г. сталъ чи-
тать въ Болонь курсъ права, пользовавшіііся боль-
шой изв стностыо. Его книги, самн по себ мало 
значительныя, ц нны св д піями о возрол деніи 
наукп права въ Италіи u о жизни важн йшихъ 
юристовъ XII и XIII в. Труды: «Lecturae in codi-
cem» (Ліонъ, 1480); «Lecturae in Digestum vetus» 
(Парижъ, 1504); «Summa de libelhs formandis» 
(Страсбургь, 1510); «Lecturae in tres libros» (Be-
неція, 1514); «Lecturae in infortiatum» (Ліонъ, 
1550); «Lecturae in Digestum» (Ліонъ, 1552); 
«Summa de jure feudali» (1584). 

О д р а я ъ (Audran), Эдмонъ—франц. кошпо-
зиторъ (род. въ 1842 г.). Нашісалъ мессу u рядъ 
оперъ п оперетокъ, пзъ которыхъ н которыя обошли 
вс сцены Европы: «Le grand Mogol» (1877); «La 
Mascotte» («Красное солнышко», 1880); «Gillette 
de Narbonne»; «Les noces d'Olivette»; «Oncle 
Celestin» (1891); «Miss Helyett»; «La duchesse de 
Ferrare» (1895). 

О д р а п ъ (Audran)—франц. гравсры на м ди: 
1) Ш а р л ь 0. (1594—1674), прекрасиый рисовмь-
щикъ и офортистъ. Изъ его гравюръ лучшія: 
«Св. Семейство», съ Тиціана, п гБлагов щеніе», съ 
Л. Карраччи.—2) Ж е р a р ъ 0. (1640—1703), пле-
мянникъ предыдущаго. Занішался въ Рим живо-
писыо въ мастерской К. Маратты, но зат ыъ посвя-
тилъ себя всец ло гравированію. Свободно, уы ло 
употребляя то р зецъ, то иглу, онъ придавалъ своішъ 
пропзведеніямъ большую живописность. Прославился 
въ особениости воспроизведеніяші картпнъ Ш. Лё-
брена, изображающихъ поб ды Александра Маке-
донскаго (4 листа огромнаго формата, печат. 13-̂ ю 
досками), а таюке гравюрами съ Н. Пуссена п др. 
живописцевъ. Изъ его эстамповъ въ особеиности 
зам чательны: «Торжество Истины» (саыый мастер-
ской трудъ художника), «Хрнстосъ п Гр шница», 
«Спасеніе юнаго Пирра», «Коріоланъ» и «Креще-
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ніе Господне», съ Пусссна, «Битва и тріумфъ Кон-
стантпна В.», съ Рафазля, «Несеніе Креста», съ 
Мпньяра, «Мученіе св. Протасія» и «Мученіесв. 
Лаврентія», съ Лесюёра, «Судъ Соломона», съ Куа-
пеля, «Смерть Анатіін» it «Ап. Павелъ и Варнава», 
съ Рафаэля.—CM. D u p l e s s i s , «Notice sur la vie 
et les travaux de Gerard Audran» (IL, 1858).— 
3) Б е н у а 0. (1661—1721), племяннігаъ u ученикъ 
предыдущаго. Работая въ его манер , отличался 
правильностыо рпсунка и тщательностью исполне-
нія. Изъ его гравюръ особенно ц нятся: «Христосъ 
у Мар ы и Маріиі) и «Больной Александръ В.», съ 
Лесюёра, «Сеыь тапнствъг, съ Пуссена, «М дный 
змійг, «Бракъ Моисея п Сепфоры» и «Распяііе», 
съ Лебрена.—4) Жанъ 0. (1667—1756), также пле-
мяннякъ н ученпкъ Жерара 0., очень искусный 
граверъ, работавшііі р зцомъ п иглою. Лучшія его 
произведенія: «Похпщеніе сабишшокъ», съ Пуссена, 
«Воскрешеніе Лазаряз> п «Чудесный ловъ рыбы», 
съ Жувенё, «Дочь Фараона находитъ Мопсея», 
«Есенрь предъ Артаксерксомъ». «Воскресеніе Хрц-
стово», съКуапеля, н «Тріуыфъ Галатеп», съ К. Ма-
ратты. 

Одржпволть — псд. Опочепскаго у., Радом-
ской губ., при р. Држевнц ; жит. 1033. Фабр. 
суконпая, шляпная, заводы листопрокатный и коже-
вепный. 

О д р и с ы (Odrysae, Оорбааі)— ракійское племя, 
жившее па прлток Гебра Атрпск , по другпмъ свп-
д тельствамъ — на равнин Гебра. Въ нсторіп 0. 
появляются въ первый разъ во время ски скаго по-
хода Дарія Гистаспа, который подчипилъ себ вс 
еракійскія племена, кроы 0., всл дствіе непри-
ступнаго положенія пхъ страны. Въ 431 г. а пняне 
прнвлеклн 0. къ участію въ пелопонпесской войн . 
Въ 424 г. Снталкъ палъ въ бптв съ трибалламп; на 
престолъ вступилъ племяннпкъ его Сев ъ I, прп ко-
торомъ ыогущество 0. достигло высшей точкп. 
Веспасіанъ слилъ страну 0. съ террпторіей римской 
цмперіи. — Ср. S t r u z z u l l a , « ра .(і: La serie dei 
re Odrisii dal 200 a C. al 46 p. C.» (Рпмъ, 1902). 

Одровоняепь (Odrow^z), Яцекъ ялп Гіа-
цпнтъ — католпческій миссіонеръ (1183 — 1257). 
Учился въ Праг п Болонь , былъ каноникомъ въ 
Краков . Въ 1218 г. 0. отправшюя въ Римъ, гд , 
подъ вліяніемъ св. Доыиника, поступилъ въ основан-
ный пмъ орденъ п былъ назначенъ начальнпкомъ 
миссіонерской общины, отправлявшейся въПольшу. 
Бскор 0. снискалъ славу чудотворца. Д ятелыюсть 
0. въ домішіікансішхъ сказаніяхъ обпльно украшена 
благочестивыми вымыслами. Въ 1228—1233 гг. 0. 
стоялъ въ Кіев во глав католической миссіоиер-
ской общины, но, по свпд тельству Длугоша п Кро-
мера, кн. Бладігаіръ запретилъ ему дальн йшую 
пропов дь п вел лъ оставить Кіевъ. 0. канони-
зованъ въ 1594 г.—Древн іішее по времени жптіе 
0., написаниое Станиславомъ краковскимъ (ХІТ в.), 
пздано съ хорошпмп научнымп прим чаніями въ 
IV т. «Monum. hist. Pol.»; тамъ ж п любопытная 
исторія канонизаціи 0. Разборъ доминиканскихъ 
сказаній объ 0. — въ ст. Малышевекаго: «До-
миниканецъ Яцекъ 0., ынимый апостолъ земли рус-
ской» («Труды КіевскоЯ Дух. Акд.», 1867, т. 4, 6 u 8). 

О д у в а н ч и к ъ (Taraxacum Hall.)—родъ ра-
стеній нзъ сем. сложноцв тныхъ (Compositae), от-
д ла Cichoriaceae. Изв стно до шести видовъ этого 
рода, растущихъ въ с верноыъ ум ренномъ кли-
ыат . Это—травяпистыя растенія, съ прикорневьшп 
листьямп и съ безлистною цв точною стр лкою; 
листья удлиненные разс ченные; растеніе богато 
млечнымъ сокомъ. Цв точныя головки средней ве-
личины плп крупныя, од тыя цилиндрііческимъ илп 

колокольчатымъ покрываломъ, возникаютъ по одн-
ночк на стр лк . Наружные листіш покрывала 
бол о короткіе, оттопырснные иліі отогнутые; вну-
тренніе почтн одішаковые; вверхъ стоячіе, располо-
лсенные въ одпиъ рядъ, а посл плодосозр ванія 
отвороченные. Цв толоже голое; с мянки сплюснуто-
четырехгранцыя, съ продолышміг ребрышками. Въ 
Европеііской Россіи встр чаются три впда 0.; изъ 
нпхъ самый обыкновенный Tar. officinale Wigg. 
(0., днкій іщкорій, русскій цикорій)—многол тняя 
трава, снабасеннал толстымъ отв снымъ корнемъ, 
переходящпмъ вверху въ короткое в твистое корнс-
вище; листья собраны розеткою у самой поверхностп 
земли; онп ланцетные, суженные къ осыованію, выем-
чатозубчатые пли глубоко перисто-надр занны , ІІЛІІ 
разд льные, съ треугольнымп, пногда зубчатымп, на-
задъ обращепнюш долямп; пзъ цептра розеіки вы-
ростаетъ тонкая, ішогда довольно длпнная, полая 
безлпстиая стр лка, несущая крупную лгелтую цв -
точную головку. Цв тки язычковые, краевые пзъ 

1 нпхъ съ сішевдтыміі полоскамп на наружной сто-
рон . С ыянки олегка сжатыя, верхушка вытянута 
въ длинный носикъ, несущій зонтцковпдііую летучку. 
0. растетъ на лугахъ, поляхъ, огородахъ, садахъ, 
представляя очонь надо дливую сорную траву. До-
ходнтъ онъ далвко на с веръ, до Новой Землп; 
встр чается во всей Европ . 

О д у э т ь (Audouin), Жанъ-Впкторъ —вы-
дающШся фрапцузскій натуралпстъ (1797—1841). 
Совм стно съ йІильпъ-Эдвардсомъ совершплъ тря 
по здки къ берегамъ Бретани u Нормандіи, обога-
тившія науку новыми фактамп. Занималъ въ Па-
рпж ка едру энтомологіи. Главпые его труды: 
«Reclierchcs pour servir a I'histoire naturelle du 
littoral de la France» (совм стно съ Мпльнъ-Эдвард-
сомъ, 1830); «Recherches anatom. et pbysiol. sur 
la maladie contagieuse qui attaque les .vers a soie 
et qu'on desigue sous le nom de muscardinc» 
(«Annal. des Sc. natur.», 2 cep., т. Till); «Histoire 
des Insectes» (1-fi вып.). 

Одуэігь (Audouin), Пьеръ—франц. граверъ 
(1768—1822), учеыикъ Боварлё. Изъ его гравюръ, 
обнаружпвающихъ большую легкость п свободу обра-
щенія съ р зцомъ, особенно выдают&я: «Преіфас-
ная садовппца», съ Рафаэля, «Положеніе во гробъ», 
съ Караваджо, «Юпптеръ п Антіопа», съ Корреджо, 
«Милосердіе» съ Андреа дель-Сарто, «Портротъ 
Сальватора Розы», съ Розы, «Урокъ музыки» съ 
К Ыетшера, «Гптарпстка», съ Терборха, «Тріі 
Музы», съ Лесюира, «Портретъ Генриха IV», съ 
Поурбюса. 

Одъ (Aude): 1) 0. (древній Atax) — р . на 10 
Фрапцш; беретъ иачало въ вост. Ппренеяхъ, течетъ 
на С до Каркассонна, зат мъ поворачпваетъ на В п 
впадаетъ однимъ рукавомъ въ Средиземное м., дру-
гямъ-въ оз. Сиганъ. Длина 208км.; сплавъ на 158 км., 
судоходна ыа 30 км. отъ Нарбонны; въ нпзовьнхі. 
входптъ въ составъ южн. канала (Canal du Midi), 
2) 0.—департ. на 10 Франціп, въ Лангедок , м жду 
Ппрепоями ц Средиземнымъ мор мъ. 6341 кв. км. 
Морское побережь песчаное п покрыто лагупами. 
Мраморъ, гипсъ, литографскій камень, ж л зо, цішісъ, 
марганецъ, м дь, каыенный уголь, соль изъ лагунъ; 
ыного мішеральныхъ источниковъ. Прекрасный кли-
матъ, нсключая морского побережья. Пшеница, 
маисъ, юлсные плоды, виноградъ, сахарный трост-
нпкъ. Скотоводство, шелководство, пчеловодство (нар-
бонскій медъ). Много дпчи; значителыюе рыболов-
ство. Торговля произпеденіяші страны. 300537 л;ит. 
(1911). Главный гор. Каркассоннъ. 

О д ы п е ц ъ (Odyniec), Антонъ-Эдуардъ— 
иольскій ппсатель (1804—85), близкій другъ Мпцкс-
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вича. Миого псреводилъ, писалъ орппінальныя драыы 
(«Felicyta», «Barbara Radziwillowna», «Jerzy Lu-
bomirski»). Весьма ц нна для іізу>:оіпя жизіш Миц-
кевича кипга 0.: «Listy z podr6zy» (Варшава, 
1875—78). Въ 1840—59 іт. 0. редактировалъ пра-
віітельствснный «Kurjer Wilenski». Въ честь Але-
ксандра II паписалъ стихотворені «0, przyjdz 
kr61estwo Boze:) (Внліло, 1858). 

Одыиига зависитъ отъ иедостаточпаго по-
ступленія ч резъ легкія въ кровь кислорода. Кровь, 
б дная кислородомъ, возбуждаетъ дыхательный 
центръ, залолштіый въ продолговатоыъ мозгу, дыха-
тельныя мышцы начинаютъ успленпо сокращаться, 
п дыхаиіе становится чаще и глубже. Об ди піе 
кровп шіслородсмъ можетъ произойти всл дстві 
повышенпаго потребленія кислорода благодаря усп-
ленной работ мышцъ пли всл дствіе разліічныхъ 
бол зн й легкихъ, ограиичнваіощихъ дыхательную 
поверхность и затрудняющихъ соприкосновеніе 
кпслорода воздуха съ кровыо, какъ, напр., при воспа-
леніп легкаго, сдавленін его плеврптпческпмъ экссу-
датомъ, суікеніи дыхательныхъ в твей и т. д. 
Если огранич ніо дыхательной поверхности на-
столько велико, что даже • сильн йшая 0. не въ 
состояніи снабдцть органпзмъ потребнымъ колпче-
ствомъ кислорода, то наступаетъ удушье илп 
асфііксія. 0. можетъ завис ть также отъ разстрой-
ства кровообращенія въ легкихъ подъ вліяніемъ 
слабостн сердца, напр., лрп порокахъ его. Цри сла-
бой д ятельностп сердца равнов сіе между прпхо-
домъ и расходомъ кислорода поддерживается лишь 
съ большимъ трудомъ; при сколько-нибудь усилен-
ной мышечной работ прпходъ кислорода оказы-
вается иодостаточішмъ, и появляется 0. точпо такъ же, 
какъ прн нахол;деыіп въ атмосфор , слишкомъ 
б дной кислородомъ. 

О д ю б о і і ъ (Audubon), Джонъ-Джемсъ— 
амерпканскій оршітологь (1780—1851). Долго стран-
ствовалъ по Америк и излозкилъ результаты своихъ 
пзсл доваыій въ роскошноыъ изданіи; «Birds of 
America» (Л., 1828 — 39; 2-е изд., Ныо-Іоркъ, 
1839—44 u 1863; 448 таблицъ, съ 1065 ішсунками 
птицъ). Въ «American Ornithological biography» 
(Фпладельф., 1831—39) пмъ описаны с в.-амерцкан-
скія птицы. Съ Джономъ Бухананомъ издалъ «The 
quadrupeds of North-America» (1843—50; 2-е изд. 
1853) п «Biography of American quadrupeds» 
(Фнладольф., 1846—50).—CM. S a i n t - J o h n , «A. the 
naturalist in the New World» (JL, 1856), nBucha-
nan, «The life and adventures of J. A.» (2-е лзд., 
Нью-Іоркъ п Д., 1869). 

Оёкъ—торговое село Иркутской губ. и у., въ 
36 в. отъ Иркутска, при впадсніи рч. 0. въ р. Куда; 
бол е 4 т. жит. ІІІкола, врачебный пунктъ. 

Oeil d e Bceul {архпт.)—круглое пли ова.іь-
ноо отверстіе, устрапваемое въ ст нахъ, крышахъ 
или куполахъ, для осв щеиія внутрепнихъ пом ще-
ній зданій. Одиа изъ комиатъ Версальскаго дворда 
пзв стна лодъ названіемъ «0. de Boeuf», no прод -
лапиому во фрпз ішуглому окиу. Въ этой комнат , 
при Людовик ХІТ, собирались генералы, пре-
латы и .прндворные кавалеры, для приеутствованія 
при ежедневныхъ levers короля. 

_ О ж а р о в с к і е — польскій графскій п дворян-
скій родъ, горба Равичъ, восходящій къ концу 
XY в. Юрій 0. (ум. въ 1741 г.), обозпый воликій ко-
ронныгі, былъ маршаломъ сейма въ 1732 г. п по-
сломъ во Франціп. Его сынъ Петръ, гетманъ ве-
ликііі коронный, сторопппкъ Россіи, пов шеиъ 
черныо въ Варшав въ 1794 г.; потомство его воз-
ведено въ 1838 г. въ графское достопнство Царства 
Польскаго. Одянъ изъ его сыновсй, гр. Адамъ 

Петровичъ (1782—1855) былъ члопомъ государ-
ствоннаго сов та. Одшіъ цзъ внуковъ Петра, гр. Кон-
стаптинъ Фрапцевпчъ (І823—93),—пзв стпыіі 
знатокъ польской генеалогііі. Родъ графовъ 0. вне-
сенъ въ род. кн. дворянъ Царства ІІольскаго, дво-
ршіскія отрасли 0,-въ т же книги u въ I ч. род. кн. 
Виленской губ. 

Оясаръ (Augeard), Жакъ-Матье — фрап-
цузскій пашфлетистъ (1731—1805). Во время с.мутъ, 
вызванныхъ реформами Мопу, написалъ н сколько 
анонимныхъ памфлетовъ, пом щениыхъ въ «Маи-
peouana». Будучи главнымъ секретаремъ Маріи-
Антуанетты. 0., въ 1790 г., былъ заподозр нъвътомъ, 
что принималъ участіе въ проектахъ б гства ко-
роля въ Мецъ, п лишь съ болыпимъ трудомъ по-
лучилъ свободу. Въ 1792 г. онъ эмигрпровалъ и 
вернулся во Фраицію во время консульства. Его 
«Memoires secrets» нап чатаны лишь въ 1866 г. 
Въ этнхъ «Memoires» 0. признаетъ себя автороі п> 
трехъ брошюръ: «Lettre a Jacques Verges», «Les 
Oeufs Rouges» и «Le Bouquet de Monseigneur». 

Олііе (Auger), Эдмондъ—французскій іезуитъ 
(1515 — 1591). Посланпый Лайнесоыъ во Францію 
для борьбы съ протестантами, велъ пропаганду среди 
гугенотовъ; ему прішпсывали обращопіе около 40 т. 
протестантовъ въ католпцпзмъ. Въ 1575 г. Генрпхъ III 
назначилъ его своимъ духовникомъ, что дало ему 
п которое вліяніе па ходъ государственныхъ д лъ. 
Его преданіюсть королю сд лала его подозритоль-
нымъ въ глазахъ католической лиги п іезуитскаго 
ордена. Изъ произведеній 0. наибол е нзв стиы: 
«Sucre spirituel pour adoucir I'amertume des 
aigres malheurs de ce temps» (Ліонъ, 1550); «Le 
pedagogue d'armes a un prince Chretien» (П., 
1568); «Breviarium romanum Henrici l i b (II., 
1588). Оеобеннымъ усп хомъ пользовался его катс-
хизисъ на французскомъ, латинскомъ и гроческомъ 
языкахъ. Біографію 0. написалъ іезуитъ Вогікпу 
(Ліопъ, 1716). 

Ояіе(и)говіі;ы—мст. Волыііской губ., Ста-
роконстантпиовскаго у., при р. Збруч , на австр. 
границ . Жпт. 1300. Основ. въ ХУІ ст. кн. Петромъ 
Зборажсішмъ. Остатіш земляиыхъ насыпей—См. 
Теодоровичъ, «Волынь» (т. IV). 

Ожследь—плотная ледяная кора, од вающая 
деревья, столбы, изгородп и пр. Это явленіе бываетъ 
тогда, когда каплп дождя пореохлаждены нпжп 0° 
и при прикосновеніи съ тпсрдыми предметаміі мгно-
венно превращаются въ ледъ. 

Оагельскіі і (Orzelski), Святославъ—поль-
скій общественный д ятель (1549—99). Пріпіііпъ 
лютеранизмъ, сталъ ус рднымъ защитнпкомъ поль-
скпхъ инов рцевъ. Принималъ болыпое участіе въ 
выбор королей Стефана Баторія и Сигизмунда III. 
Наппсалъ па латішскомъ язык заппски, полиыя ц н-
пыхъ указаній на тайвыя пруяшпы событій и слу-
жащія лучшимъ іісточникомъ для ознакомленія съ 
ходомъ д лъ въ п ріодъ безкоролевья. Эти зашіски 
переведены на польскій яз. В. Д. Спасовичсмъ и 
вошли въ сборпикъ: «Dziejopisowie krajowi», съ 
прилолсенісмъ біографіп 0., его писемт, и р чсіі па 
сеіімахъ (СПБ., 1856).—Ср. Sew. Golebiowski, въ 
«Bibliot. Warsz.» (1854). 

Оасеро (Augereau), П ь е р ъ - Ф р а н с у а -
Шарль, герцогъ Кастпльопскій-французскій ыар-
шалъ (1757—1816). Сынъ лакея, онъ въ 1792 г. по-
стуцилъ въ арыію волонтеромъ и въ 1794 г. былъ 
уже геаераломъ. Отличаясь болыпой жестокостыо, 
опъ безпощадно грабилъ населеніе завоевываемыхъ 
областей. Въ 1796 г. онъотличилеявовремя итальяи-
скаго похода геа. Бонапарта. Въ 1797 г., отправлеи-
вый Бонапартолъ въ Парижъ, помогь диреі торіц 
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пропзвсстп переворогь 18 фрюктидора. Избранпыіі 
]іъ члены сов та пятисогь, 0. старался выказать 
себя горячимъ республиканцемъ, но посл 18 брю-
мсра довольно скоро примирился съ первымъ кон-
суломъ и получилъ комаидованіе арміей, стоявшей 
въ Голландіи. Привиыалъ д ятельное участіе въ 
каыпаніяхъ 1805—1807 гг.; былъ раненъ прп Прей-
сишъ-Эйлау. Во время кампаніп 1812 г. 0. командо-
валъ арміей, занимавшеи Берлииъ; въ 1813 г. былъ 
поставленъ во глав обс рваціоннаго корпуса въ 
Ліон . Когда союзнпки приближались къ Париліу, 
0. долженъ былъ, согласно плану Наполеона, дви-
нуться имъ. въ тылъ по долпп Соны, но вм сто 
того отступилъ на югъ u посл капитуляціи ІІарпжа 
опубликовалъ воззваніе къ солдатаыъ, освобождавшее 
ихъ огь присяги Наполеону. Во время стадней онъ 
тщстно старался заслуашть милость императора. 
Посл второй реставраціи Бурбоновъ онъ отказался 
принять участіе въ суд надъ маршаломъ Неемъ. 

О і к е ш к о (Orzeszko, Orzeszkowa), Э л н з a— 
выдаіощаяся польская писатольннца (1842—1910), 
дочь богатаго пом щика Гроднеиской губ. Отецъ 
ея, Бенедиктъ Павловскій, въ молодостп былъ масо-
номъ и собралъ значительную библіотеку. Въ школ 
при ыопастыр Сакраментокъ въ Варшав 0. ыогла 
получить очень мало серьезныхъ знаній. Сейчасъ по 
выход изъ школы, 16 л тъ отъ роду, она вышла за-
мулсъ за Петра 0., залшточнаго пом щика Кобрин-
скаго у., u въ его нм нін съ увлеченіемъ вредава-
лась св тскимъ забавамъ ц праздностп. Подъ влія-
ніемъ полптическаго и общественнаго дереворота, 
явившагося сл дствіемъ польскаго возстанія и его 
усмнренія въ 1863—64 гг., совершплся переворотъ 
въ міровоззр ніц и образ лшзни 0. Она стала пскать 
отрады въ усиленномъ чтеніи и самообразованіи, и 
въ ней проснулся врожденный творческій талантъ. 
Встр чая препятствія со стороны мулса, къ которому 
она вообще не могла относиться съ уваліеніемъ, она 
разстается съ нпыъ и прннишается за литературную 
д ятельность. Овдов въ, уж немолодою, она вышла 
второй разъ замужъ за гродненскаго адвоката На-
горскаго (Nahorski) u вскор , въ 1896 г., вторично 
овдов ла. Первыя пробы ея пера (три большихъ 
романа u пространный этюдъ о Мирабо) не увид ли 
св та; сама 0. сожгла ихъ. Въ печатп она высту-
ппла съ стихотвореніемъ «Tgsknota» и небольшнмъ 
разсказомъ «Obrazek z lat glodowych» («Tygodnik 
illustr.» за 1866 г.). Н гозерцательное искусство, 
н знаколленіе читателей съ тайникамп «нагой 
души», а посильное служеніе пароду, обществу н 
челов честву, съ подчпненіемъ эстетическаго эле-
мента этическому—вотъ лозунгъ всеіі литературноС 
д ятельностп 0.; иногда это шло въ ущербъ худсше-
ственности въ строгомъ смысл слова. Прпыкнувъ 
къ польскому «позптивизму», 0. понимала его не 
какъ «бурлсуазный» отказъ отъ идеальныхъ стре-
мленііі, а какъ равнов сіе мелсду чувствомъ п умомъ, 
между пнтересаши индивида u интересами общества. 
Подъ этимъ угломъ зр нія она р шала вопросы, 
выдвигаемые жпзныо, дрежде всего—«лсенскій во-
просъ». 0. дропов дывала разушную эыансипацію 
женщины. Пока лсешцина, особенно въ такъ назыв. 
среднихъ классахъ, зависптъ отъ мужчины въ мате-
ріальномъ отношеніи, до т хъ поръ нечего говорпть 
о равноправіи; оно мояіетъ быть достигнуто лишь 
при общественной самостоятельности женщины 
и доллшо обннмать собою не только равенство правъ, 
no u равевство обязанностей въ областй труда u 
экономичеекой производительиости. Этимд мыслями 
проникдуты «Pamigtnik Wactawy» д «Marta», 
вызвавшая живой откликъ въ Германіл, гд ее 
сравдпвали съ «Хюішдой дяди Тома» Бдчеръ-Стоу 

u съ «Эмплемъ» Руссо. Основываясь да собствен-
ныхъ дерел двавіяхъ, восдродзведенныхъ отчасти 
въ разсказ «Pan Graba», 0. протестуетъ дротивъ 
дерасторжимости брака. Въ т свой связд съ «жен-
скимъ водросомъ» стоятъ у 0. водросы воспптанія, 
въ обшдрномъ смысл этого слова. Она борется съ 
безсиліемъ, съ безволіемъ, съ дассдвдыыъ отиоше-
ніемъ къ окрул;аіощему, со всякаго рода удадочностью 
д выролідедіемъ, съ дредразсудками н дурдымп дрп-
вычками. Какъ настоящая гражданка, она скорбитъ 
о растрачиваемыхъ додадрасду силахъ, о безъ толку 
логублепныхъ жпзняхъ. Ее глубоко возмущала обще-
ственная несдраведлдвость, сказывающаяся въ со-
существовадіи безъ виды обездоленныхъ д безъ 
заслуги дривилегировадныхъ. Въ н которыхъ ея. 
произв деніяхъ («Czciciel pottjgi», «Argonauci», 
«Australczyk» д др.) звучитъ горячііі протестъ дро-
тпвъ дреклоиенія передъ сплой п властыо, противъ 
догонп за богатствомъ и дочостями въ чужоіі, вра-
ждебдой д, вм ст съ т ыъ, разъ дающей, деыора-
лизуюіцей срод . 0. ясдо сознавала вредное вліяні 
одошляіощаго д мертвящаго карьеризма, погони за 
«казеннымъ пирогомъ», дадосдыхъ шоддыхъ в яній, 
хотя бы д облечеддыхъ въ форму радикальдыхъ 
фразъ. Гушанистка, дроникдутая увазкеніемъ къ 
челов ческому достоинству, она боролась съ кр дост-
ннч ствоыъ и рабовлад льчествомъ въ какомъ бы 
то ди было вид : въ области личдой, въ области 
отЕошеній мел;ду полами, въ областяхъ экономиче-
ской, долитической, госз^дарстведной, ыеждудародной. 
Сознавая всю дел дость Елассовыхъ дредразсудковъ, 
0. дродов дывала сбліш еніе «высшихъ» д «низ-
шдхъ» классовъ общества, хотя въ самой ея дропо-
в ди деыократизма слышались иногда отголоски 
сниехолсдедія «старшихъ братьевъ» і;ъ «младшимъ 
братьямъ». Оставаясь в рною демократическішъ 
идеаламъ, ода н могла отр шдться вдолн отъ 
аристократическихъ прдвычекъ. Она в рила, что 
н ть дрестудддковъ, а есть лишь несчастдыя а;ертвы 
«рока». дасл дстведноетд, воспіітанія п предразсуд-
ковъ. Красоты дрироды 0. дзображала съ большпмъ 
мастерствошъ, какъ настоящая худоашіща. Мастерски 
она ум ла дередавать д дародныя сказанія о «д -
лахъ давдо шидувпгахъ ддеіі» (надр., легенда о дред-
кахъ Богатыровдчей въ «Nad Niemnem»). Въ ея 
дропзведедіяхъ выступаютъ дольскіе и б лорус-
скіе крестьяне, дольская и польеко-б лорусская 
мелкая шляхта, дольскія колодіи въ дсторической 
Литв , городская дрислуга, польскіе ы щано, уча-
щаяся молодел{ь, «ддтеллпгедты», дом щпкп сред-
ней руки, дольская знать, евреи, караимы. Б лорус-
скому крестьяниду 0., калсется, дервая отвела вид-
ное м сто въ ряду сводхъ героевъ. Любовное пзо-
бражедіе прпнижеддой душд какъ б лорусскаго, 
такъ д дольскаго «хлода» сблил;аетъ 0. съ русскими 
дисателями-дароддиками. Вообще она глубоко дро-
дикаетъ въ душу лицъ, дринадлежащихъ къ разиымъ 
классамъ д общественпымъ груддамъ, п ум ло ихъ 
характ ризуетъ. Въ «Bene Nati» изобралсены раз-
ды дредставдтелд крестьядства и мелкой шляхты, 
съ ихъ предразсудками и роковымд автагоддзмамп. 
Въ дов стд «Cham» (1888) развертывается- поредъ 
дами высокоблагородная душа «мулсика», стараю-
щагося спасти отъ гнбели исдорченную душу город-
ской дрислуги. «NadNiemnem»—дастоящая эдопся 
шелкой шляхтьт, въ ея содрикосноведш съ дворя-
дами-дош щиками. Средпій классъ польскаго обще-
ства (дреимущественно пом щдчья среда) изобра-
жедъ 0. съ зам чательдой долнотой: дередъ читате-
лемъ проходитъ вереница самыхъ раздообразныхъ 
тидовъ, начинал съ цнтеллигедта, наводящаго 
ужасъ на роддую глушь сводмп довіпествами («Na 
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prowincjii), п кончая зауряднымъ пом щикомъ-обы-1 
вателемъ, .забывшимъ порывы молодости и не же-
лающимъ ничего знать, кром своего поля и с но-
коса («Nad Niemnem»). 0. чутко сл дпла за господ-
ствовавшиии въ разное время «в яиіями времени». ] 
Оиа нзображаетъ глухую борьбу старо-шляхетскпхъ і 
вонятій съ св жими и молодыми силаміі, сіионяясь 1 
на стороиу т хъ, кто словомъ п д ломъ будитъ обще-1 
ств нную мысль. 0. добросов стно изучила еврейскій j 
бытъ, евреііеко книжное преданіе, еврейское міро- • 
воззр ніе. «Еврейскому вопросу», кром мелкпхъ 
разсказовъ, посвящены дв болыпія ея пов сти: «Eli 
Makower» п «Меіг Ezofowicz», величественная по-
эма въ проз , которая, появись она на одиомъ изъ бол е 
раепространениыхъ языковъ, составляла бы украш -
ні міровой лптературы. Въ посл дній періодъ своей 
д ятелыіостп 0. создала ц лый рядъ тнповъ изъ 
породы нытиковъ пли «меланхоликовъг («Меіап-
cholicy»). Особнякомъ стоитъ «Аскетка», посвп-
іденпая блестящему п глубокому психологическому 
аиализу асенской души, въ которой происходитъ 
мучительная борьба двухъ настроеній: ожесточенія 
отъ личной обиды и всепроідающей любви. Одно 
время 0. черпала матеріалъ для своихъ разска-
зовъ изъ классическаго міра и пзъ первыхъ в ковъ 
хрпстіанства, но лшпь какъ средство осв щать 
жгучіе вопросы современности и всечелов чности. 
Она была «реалпсткой», въ возвышенномъ смысл 
этого слова; она читала въ душахъ челов ческихъ 
и извлекала изъ нихъ вс характеризующее ихъ 
какъ съ дурной, такъ и съ хорошей стороны. 0. 
написала бол е 60 болыпихъ романовъ и пов стей, 
не считая мелкихъ разсказовъ. Изъ мелкихъ разека-
зовъ особенно выдается «Silny Samson» (1877). 
Сборніікц ц іщклы разсказовъ, связанныхъ одпою 
общею мыслыо, вышли лодъ заглавіями: «Z r6znycli 
sfer» (1880—82), «Stare obrazln», «Powiesci ^ejskie» 
(1886), «Niziny», «MelanchoUcy» (1888 — 1890), 
«Iskry» (1898), «Chwile» (1901), «Prz§dze» (Bapin., 
1905). Ея публпцпстическія и научію-популярныя 
сочиненія: «0 kobiecie» (1870), «Kilka sKw o 
kobietacli» (Львовъ, 1873), «0 wplywie nauki na 
rozwoj spoleczenstwa» (1876), «0 patryjotyzmie i 
kosmogolityzmie» (Віільна, 1880), «0 2ydach i 
kwestji zydowskiej» (Впльна, 1882), «Ernest Ee-
nan» («Ateneum»,' 1886). 0. прішимала д ятельное 
участіе въ общественной жизнп. Посл гродненскаго, 
полира 1885 г. она разослала въ газеты воззвапія 
о помощи п, благодаря приливу пожертвованій, 
іірокормила немало пострадавшихъ б дняковъ. Она 
пробовала открыть въ Вшіьн идеішое издательское 
товарищество и книжную торговлю, ыо, подвергшись 
гоненіямъ со стороны адмипистраторовъ муравьев-
скаго пошиба, должна была прекратить это пред-
пріятіе, была іштернирована въ Гродн и попала 
подъ надзоръ поліщіп. Въ память "ш 2о-тил тней 
д ятельностп (1866—1891) изданъ сборникъ «Upo-
тіпекг (Краковъ, СПВ., 1893) съ трудами и портре-
тами почтв вс хъ польскпхъ писателей. Въ 40-л тнііі 
ея юбилей петербургскі поляки преподнесли ей 
сборвикъ «Jako lec^ce na wyraj zorawie... Elizie 
Orzeszkowej Polacy z nad Newy» (1906).—IIpo-
изведенія U. вышли въ 44 томахъ въ Варшав 
(1884—1888), избравцыясочиненія(«РІ5таЕ.О-і»)— 
въ 4 томахъ, подъ редакціей и съ введеніемъ 
П. Хмелевскаго (P. Chmielowski; Варгаава, 1899). 
Посл смерти 0. отрывки изъ ея «Мемуаровъ» 
(«Patmgtnikb) напечатаны . А. Дрогошовскиыъ въ 
журн. «Sfinks» (Варш., 1911), Л. Мэетомъвъ «Kurjer 
Warszawskb іі въ «BibljotekaWarszawska» (1910). 
Переводы сочиненій 0. появились па языкахъ фрап-
цузскомъ, мадьярскомъ, чешскомъ п болыпе всего 

иа и ыецкомъ. На русскій языкъ соч. 0. переводи-
лись много разъ; н которыяизънихъ (напр., «Мейръ 
Езофовичъ», «Надъ Н маномъз», «Хамъ», «Могучій 
Самсонъ») появлялись въ н сколькихъ переводахъ 
Собранія руссшіхъ переводовъ сочиненій 0 
вышли подъ загл.: «Собраніе сочиненій Э. 0.» (подъ 
ред. С. С. Зелішскаго, 12 т., СПБ., 1905—1908): 
«Собраніе сочинепіа Э. 0.» (3 т., СПБ., 1899) 
«Собраніе соч. Э. 0.» (въ 12-ти томахъ, подъ ред 
С. С. Зелинскаго, Кіевъ, 1902; 1904); «Полное 
собраніе сочиненій Э. 0.» (въ 8-ми томахъ, съ пор-
третомъ автора, nop. А. Броновицкой, Кіевъ, 1902— 
1911); «Пов сти п разсказы» (пер. В. М. Лаврова, 
М., 1898); «Пов сти и разсказыг (пер. Вуколъ 
Лавровъ, М., 1906); «Пов сти Ц разсказы* (пер. 
подъ ред. С. С. Зелинскаго, Кіевъ, 1902).—См.: 
«Е. 0.», предисловіе П. Хмелевскаго (P. Chmie
lowski) къ пзданію «Bene Nati»; «Kraj» (СПБ., 
1891, № 50); «Ktosy> (Варш., 1881, №№' 812—814; 
очеркъ Косцялковской); В. А. Г о л ь ц е в ъ, «0 пов -
стяхъ Э. 0.» («Русская Мысль», 1891, сент.); М. К. 
Ц е б р и к о в а , «Романы u дов сти Э. ОлсешковоМ» 
(«Русская Мыслъ», 1894, VI и VII); Р. Б о д у э н ъ -
д е - К у р т е н э , «Э. 0.» («С вериый В стникъ», 
1892, № 12); Е. К о л т о н о в с к а я , «Поборница 
справедливости. Э. 0.» («Бпбліотека юнаго читателя», 
СПБ., 1906); Е. J е г 11 с z («Ateneum», Варш., 1896, 
III, IT); J . N i t o w s k i , «E.-Cb («Ksi%zki dla 
wszystkich», Варш., 1893); A. D r o g o s z e w s k i 
(«Bi'bl. Warsz.», 1900, III, IV); A. D r o g o s z e w s k i 
(«Sfinks», Варш., 1910); H. G a l l e («Bibl. Warsz.», 
1911); C h m i e l o w s k i , «Swiezy zwrot...» («Ate
neum», 1896,1); B e m, «E. 0.» («Studja», Bapm., 1904). 

И. A. Бодуэнъ-де-£уртенэ. 
Озкявка—химическая очистка окрашенныхъ 

тканей, им ющая ц лью придать имъ лучшій отт -
ІЮІІЪ. Пріемы 0. весьма разнообразны п далеко н 
одиваковы при различныхъ окрашиваніяхъ. Такъ, 
0. ткаией, окрашенныхъ въ пунцовый цв тъ ализа-
риномъ, производится кипяченіемъ ихъ подъ давле-
ніемъ въ раствор соды, мыла п особой оловянной 
композиціи, такъ назыв. «физики»,въглавноймасс 
состоящей пзъ хлорпаго олова. Иногда достигаютъ 
той же ц ли отваркой тканн подъ давленіемъ съ 
слабымъ растворомъ с рноіі кислоты пли даже съ 
одной водой. 0. тканей, окрашенныхъ въ кубовый 
цв тъ, производится пропускомъ пхъ черезъ рас-
творъ купороснаго масла на холоду. Прост йшая 
форма 0. хлопчатобумажныхъ тканей состоитъ въ 
простой иромывк ихъ холодной или горячей водой. 
0. окрашенныхъ шелковыхъ нзд лій, пряжи и тка^ 
ней состоитъ почти всегда въ пропуск ихъ черезъ 
кислую ванну, или же въ нагр ваніи ихъ съ рас^ 
творомъ какой-нибудь органической кислоты, чащо 
всего щавелевой, виннокаменной илп лимонной. 
Иногда употреблшотся и мииеральныя кислоты или 
нхъ кислыя соли, напр., купоросное масло въ сла-
бомъ раствор , или кислал с рнопатровая, или с рно-
каліевая соль. Для 0. шелковыхъ изд лій, окра-
шенныхъ въ черный цв тъ, употребляютея ашрныя 
масла. 

О ж л г а (Luzula DC)—родъ растеній изъ сем. 
ситниковыхъ (Juncaceae). Это—многол тнія травы, 
очень похолсія на злаки. Растутъ он препмуще-
ствепно въ с верныхъ ум ренныхъ климатакъ, a 
также на высокихъ горахъ подъ троппками; растутъ 
иногда густыми дерновинами. Мелкіе, зеленоватые, 
невзрачныо цв тки бываютъ собраны въ ыетельча-
тыя соцв тія или въ клубочки. Цв ткп правильные; 
околоцв тниісъ простой, зеленый, состоящій изъ 
шести листковъ; тычинокъ шесть, пестикъ одинъ съ 
верхнею 'одногн здною трехс мянпою завязыо, са 
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столбикомъ, оканчіівающпмся тремя рыльцами. 
Плодъ—трехс мянная коробочка. Ве хъ видовъ рода 
насчитывается до 38, н которые виды трудно отлп-
чямы одипъ огь другого. Въ Европейской Россіп 
встр чается около 5 видовъ, нзъ нпхъ L. pillosa 
Willd. (волосистая 0.) п L. campestris Garcke(no-
левал 0.) наибол е обыкиовенны. 

Оякир ніе—чрезм рное патологпческо отло-
женіе жнра въ т л . ІР зкой границы мслсду 
здоровой ПОЛІІОТОЙ п патологическпмъ ожпр ніемъ 
провестп нельзя. Прпблпзительно можно сказать, 
что в съ т ла въ 200 фнт. для ыужчины п въ 
160 фнт. для женщины и выше—обыкновенно ука-
зываетъ уже на патологическое 0. Количество жира 
въ т л здороваго взрослаго чслов ка составляетъ 
обыкновенно го общаго в са т ла, a у новорожден-
ныхъ д тей около 1ІІ0. Выше этого отношенія начи-
нается уже патологпческое 0. Ожпр ніе очень часто 
бываеть насл дственнымъ. Ипогда оно развпвается 
чрезвычайно рапо; цзв стны случаи, что 4—5-л т-
нія д ти в силп 3—4 пуда. Но чаще всего 0. раз-
внвается въ пожиломъ возраст . Несомн нно суще-
ствуетъ индпвидуальное предрасположеніе къ 0., 
состоящее въ прпрогкденномъ п пріобр тениомъ 
ослабленіи окислительныхъ процессовъ. Уыеныиеніс 
числа красныхъ кровяныхъ т лецъ въ крови (анэ-
мія) u недостаточное содержаніе гемоглобина въ 
красныхъ кровяныхъ шарпкахъ, понпжающее ихъ 
способность поглощать кпслородъ, шожетъ служнть 
одной пзъ причннъ такого ослабленія окислпіель-
ныхъ процессовъ, а, сл доватсльно, п 0.; изв стно 
также, что поел значительныхъ кровотеченш ино-
гда быстро развпвает&я 0. Однако, главная при-
чина 0. все-такп заіиючается въ ненормальномъ 
питаніи и образ жпзніі. Ненормальность піітанія 
заключается не толысо въ нераціоналыюмъ состав 
пищи, но п въ чрезм рномъ ея количсств . Непо-
движный сидячій образъ жпзнп—одна изъ главпыхъ 
причинъ 0. у женщинъ; разстройства меыструаціи, 
безплодіе л другія разстройства женскихъ поло-
выхъ органовъ, счптаемыя иногда за одну пзъ при-
чинъ 0., суть скор е его посл дствія. Источникомъ 
образованія жира въ организм могутъ быть какъ 
б лки, такъ п жнры и углеводы ПІІЩІІ. Напбол е 
благопріятствуетъ образованію жира, по Фойту, і 
комбинація обильнаго колпчества б лка п жпра. 
Довольно существенную роль играетъ также упо-
требленіе алкоголя, замедляющаго обм нъ веществъ. 
Отложеніе жпра пропсходпгъ, главнымъ образомъ, въ 
подкожной кл тчатк и въ брыжжёЙЕ . Въ брюш-
ныхъ покровахъ, въ с далищной области u въ груд-
ныхъ железахъ отлол;еніе жира можетъ достпгнуть 
громадной степени. Но въ то жо вромя происходпть 
увеличеніе количества жировой тканв и въ полостп 
грудной п бріошной; особенно важно въ клишіче-
скоыъ отношеніи обрастаніе жиромъ околосердечнои 
•сумки п саыого сердца, ыогущее повести къ серьез-
нымъ сердечнымъ разстройствамъ. Переполненіе 
жиромъ брюшиой полости, а также обшіьное отло-
женіе жира въ грудной полости, въ такъ назыв. 
средост піп, ыежду леишми, ст сняетъ какъ дыха-
ыіе, такъ іг кровообращеніе, особенно вълегкихъ, п 
ведетъ къ венознымъ застоямъ во внутр ннпхъ орга-
нахъ. Очень часто 0. сочетается съ другпми анома-
ліямя обм на веществъ, подагрой, сахарнымъ моче-
изнуреніемъ и т. д. Л ченіе 0. состонтъ, главнымъ 
образомъ, въ регулированіи діэты и въ употребленіи 
минеральньтхъ водъ, повышающпхъ обм нъ п рас-
падъ тканей (потребленіе жира). Главные діэтети-
ческіе методы л ченія 0.—Бантинга, Эбштейна п 
Эртеля. Способъ Бантинга основанъ на ограшіченіи 
употребленія жира и крахыаліістыхъ веществъ ц 

зам п пхъ избыткомъ б лка. Здоровый, ум ренно 
работающій ыужчіша требуетъ, по Фойту, 118 гр. 
б лка, 56 гр. жпра, 500 гр. крахмалистыхъ ве-
ществъ въ сутки, между т мъ, по Бантпнгу, боль-
ные цолучаютъ въ сутки 172 гр. б лка, 8 гр. лсира 
п 81 гр. крахмалистыхъ веществъ. Но этотъ пзбы-
токъ б лка, какъ онъ нп веліікъ, не въ состояніп, 
однако, поддерживать нормальный составъ т ла, п 
организмъ при такой діэт првнуисденъ расходовать 
часть своего б лкового запаса. Это выражается зна-
чительной физпческой слабостыо, нервной раздражи-
тельностыо, безсонницей п т. д. Кром того, через-
чуръ обпльная б лковая пища нер дко разстраіі-
ваетъ ппщевареніе п отбиваетъ аппетитъ, а это мо-
л;етъ довести больного до пстощснія. Въ вяду всего 
этого л ченіе по способу Бантинга требуетъ боль-
шой осторолшостп. Способъ Эбштсйна основанъ на 
общемъ уыеныпенііі вс го количества пнщп, сл до-
вательно, въ томъ чясл п б лковъ. Эбштейпъ раз-
р ша тъ сравнительно обнлъное употребленіе яси-
ровъ, огранпчивая, насколыш возмолгно, употрсблені 
іфахмалпстой пищц. Діэта Эбштейна содерлштъ прп-
близптельио 102 гр. б лка, 85 гр. лшра, 47 гр. крах-
малпстыхъ веществъ. Преимущество этой діэты за-
ключаетм въ томъ, что она пригодна не только' въ 
вид временной м ры, но можетъ быть усвоена на 
всю лсизнь; кром того, обезлсиреніе оргашшга пріі 
этой діэт происходитъ м дленн е, тогда какъ бы-
строе обезлшреніе по способу Бантинга иногда бы-
ваетъ ие совс мъ безопасно. Эріель прпдаетъ боль-
шое зиаченіе ограпиченію пптья, такъ какъ обнль-
ное питье ведетъ къ переполненію сосудистой си-
стемы и увеличпваетъ работу сердца, которое по-
этому логко ослаб ваетъ. Вм ст съ т імъ, Эртель 
придаетъ весьма важное значеиіе усилещю общаго 
обм па вещеотвъ п укр плснію ссрдечной ыышцы 
путемъ строго разм ронныхъ физпческихъ упраж-
поній, особенно восхолденій на горы. Н подлелшгь 
сомн нію, что каждый ІІЗЪ этихъ трехъ летодовъ 
л ченія при тщательномъ пріш неніи молсетъ до-
вестя къ ц ли. Изъ мігаеральныхъ водъ нанболыпей 
славой пользуются прн л ченіп 0. Карлсбадъ, Ма-
ріепбадъ, Тараспъ-Шульсъ (воды глауберовой соли) 
и Наугеймъ, Впсбадеиъ, Кпсспнгеиъ (воды поварен-
ноіі соли), но одновременное строгое регулированіо 
діэты составляетъ необходимое условіе благотвор-
наго д йствія этихъ водъ. 

Оясогъ—поврелсдепіе тканей т ла высокою 
темпсратурой. При 0. поверхности т ла раз-
личаютъ три степени, въ завпсимости отъ силы и 
глубнны повроліденія. Первая степень характерп-
зуется появленіелъ яркой красноты и гпперэстезіп 
кожн; по пстечоніп н сколышхъ дпей остаютоя ше-
лушеніе колшцы и ум ренная пнгментація, прохо-
дящая впосл дствіи. Прим ромъ такого 0. молсётъ 
слул:пть воспалеиіе колш отъ д йствія яркпхъ сол-
нечпыхъ (хпмпчосшіхъ) лучей («инсоляція»). Пріі 
второй стеиени 0. всл дъ за краснотою появляются 
пузырп, наполиенные яселтоватою серозною жнд-
костыо. Онп илп лопаются, оставляя ссадн ющую 
поверхность, лцшенпую колсицы, плп ссыхаются въ 
корочку, подъ которой возстановляется новый эпи-
дермпсъ. Третья степень 0. бываетъ сопрял;оііа съ 
омертв ніемъ тканей на болыпую пли меныиуіо глу-
бину (иекрозъ); омсртв вшііі слой со времеиеыъ 
медленио отторгается (секвестрируется) путемъ де-
маркаціоннаго нагноенія. Вс степенп 0. произво-
дятся или огнемъ, пли нагр тьшіі лсидкостями, рас-
каленныыи газами н твордыми т лами. 0. сопро-
волсдается очень сильною болыо, которая долго по 
утихаетъ, раневыя поворхпостп и грануляціи посл 
Оі обладаютъ болыпой чувствіітсльностыо к 
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дотрогиванію. Обшпрные 0. сопровождаются обык-
иовенно лихорадкою, а при 0., заниыающпхъ е— 

з всей поверхности т ла, наступаютъ общія тязке-
лыя разстройсгва (падеиіе 0 ниже пормы, тошнота, 
головная боль, одышка, поносъ, нефритъ, апатіяилн 
даіке поырачеиіе сознанія), юш же шокъ; оба со-
стояпія нер дко заканчиваются смертыо; ближай-
іпею прцчиною посл дней является прекращеиіе 
д ятельности обожженной кожи (ея перспираціи); 
мехапизмъ вреднаго д йствія обширныхъ 0. на не-
благопріятный исходъ еще недостаточио выяспенъ 
(Lesser, Лашкевичъ, Трояновъ, Пашутинъ). Позд-
ппми посл дствіямп 0. являіотся пагноеніе ранъ и 
обширные сильно сокращающіеся рубцы, обезобра-
живающіе обожженныя части. Пособія при 0. крайне 
разнообразны. Сильная боль хороіпо успокаивается 
отъ смазыванія обожженной поверхпости см сыо 
равныхъ частей известковой воды и льняного (пли 
прованскаго) масла или борной мазью; такиыъ зке 
болеутоляющимъ д йетвіемъ обладаютъ компрессы 
изъ кр пкаго раствора соды или присыпаніе по-
рошкомъ соды; рекомендовалось смазываніе кожи 
растворомъ пикриновой кислоты, присыпаніе ксеро-
формомъ. Глубокіе 0. требуютъ тщательнаго ухода 
съ соблюденіемъ строжайшей асептики, чтобы 
предовтратить нагноеніе язвенныхъ поверхиостей и 
общое зараженіе. Прц общихъ тял елыхъ 0. реко 
мендовались теплыя ванны, въ которыхъ больные 
проводили ц лые дни ц т мъ пзбавлялись отъ крайне 
бол зненнаго давленія на обнаяюнныя поверхностн 
со стороны постелп ц повязокъ; если же прпходится 
вс же приб гать къ налоисенію повязкп, то необхо-
димо тщательно смазывать ея поверхность борнымъ 
ваз линомъ, чтобы предотвратить присыханіе ыарли 
къ раневымъ поверхностямъ, такъ какъ посл днія 
крайне чувствительны; при очень болыпихъ 0., напр., 
вс хъ пальцевъ, необходішо закладывать между 
смелсными поверхностями компрессы, такъ какъ 
иначе ыожетъ произойти сращепіе пхъ ы жду собою 
]і стойкоо ув чье. Заживленіе обширныхъ язвен-
иыхъ ловерхностей посл 0. требуетъ нер дко пе-
ресадки кожи, такъ какъ идетъ крайне медленно, 
пли прим ненія мази съ «Scharlachrot» (особая кра-
ска), способствующей ускоренію роста эпидерыиса 
кожи. 

О з к ь с (Augier), Э м и л ь — изв стный франц. 
драматургь (1820—89). Античному міру онъ посвя-
тилъ комедію въ стихахъ «Cigtle» (1844), написан-
ную подъ непосредственнымъ впечатл ніемъ только-
что появивш йся трагедіи Понсара, но зат мъ вскор 
п решелъ къ сюлсетаінъ изъ современной жизни. Въ 
іііногочисленныхъ комедіяхъ 0. много ашвыхъ, м тко 
схваченныхъ картинъ французскаго общества вре-
менъ іюльской монархіп u второй имперіи. 0. спм-
патнзируетъ буржуазіи, ея вкусамъ и идеаламъ п 
молсетъ быть названъ представителемъ такъ назы-
ваемой школы здраваго смысла (ёсоіе du bon sens). 
Литературнуіо славу 0. упрочилп комедіи «А еп-
turiere» (1848) и «Gabrielle» (1849), написанныя 
звучнышг, красивымп ствхами. Въ посл дней пьес 
0. возстаетъ противъ незаконной любви и пре-
ступныхъ увлеченій страстыо. Въ поздн йшихъ 
пьесахъ 0.: «Les Effrontes», «LeFils de Giboyer», 
«La Contagion» спокойное обличеніе комедіп нра-
вовъ переходцтъ въ р зкую обществоішую сатиру. 
0. возстаетъ противъ наводненія вс хъ профессій 
д льцами самаго низкаго разряда. Въ особенно чер-
номъ вид представлены были дресса и духовенство, 
что вызвало снльны протесты въ печати. Съ «Maltre 
Guerin» (1864) 0. возвращается къ комедіи нравовъ. 
Къ этому роду принадлежатъ такнсе «Lions et Ее-
nards», «Jean Thommeray», «Madame Caverlet» (во-

просъ o развод ) и «Les Fourchambaulb. Изъ дру-
гихъ комедій 0. особенно изв стна «Gendre de Mr. 
Роігіег» (1854, въ сотрудничеств съ Сандо). • Въ 
предисловіяхъ къ своимъ пьесамъ 0. представляетъ 
драматурга какъ учителя ыравственности, которому 
позволопо, въ виду его правоучительной ц лн, об-
нажать вс скрытьш язвы общественной жизни. 0. 
занимаетъ круБное м сто во французскомъ театр 
XIX в., на ряду съ А. Дюма-сыномъ, съ которымъ 
пм етъ много общаго (сюлсеты пьесъ, соціалыіыа 
тенденціи); но Дюма бол е тонко понпмалъ психо-
логію современности. 0. останавливается скор е на 
поверхности п видитъ типичныя условія жизни, a 
не возд йствіе ихъ на личность, различно реагіь 
рующую на однп и т же обстоятельства. Техни-
ческая сторона пьесъ 0. обнарулшваотъ зпатока 
сцены; пьесы его смотрятся съ иптересомъ; діалогъ 
не такъ блестящъ и остроуменъ, каісъ у Дюма, но 
строго выдеря;анъ. Стихъ его ш-югда прозаиченъ ц 
ие чулсдъ ремесленнаго сл дованія установленпымъ 
образцамъ. Его главная заслуга въ томъ, что онъ 
создалъ и сколыю живыхъ тішовъ (Giboyer, Maltre 
Guerin, Mr. Poirier). Собраніе соч. 0. («Tbeatre com-
plet») издано въ Парплс (1876—78). ІІзъ пьесъ 0, 
на рус. яз. переведены: «Габріель» (СПБ., 1853); 
«Дружба и Любовь» («Пантеонъ», 1851, № 2); 
«Искательница прніслюченій» (таыъ л;е, № 5); «Дв 
семыі» (СПБ., 1888; литограф.); «Мадамъ Каверле» 
(СПБ., 1876); «Старшій братъ» («Les Fourclaam-
bault»; СПБ., 1878; литограф.); «Клерикалы» (М., 
1909).—CM. P. M o r i l l o t , «Emile А.» (П., 1901). 

Оза—сыиъ левнта Аминадава, у котораго былъ 
поставленъ Ковчегъ Зав та, возвращенный фили-
сшмлянами. 0. сопроволадалъ ковчегъ во врсмя пе-
ренесенія его при Давид въ Іерусалимъ. За при-
косновеніе къ нему, по библейскому разсказу, былъ 
пораженъ смертыо.—См. 2 Цар. ТІ, 6—8; 1 Парал. 
XIII, 7—11. 

Ы В, 
I I 

О з а з о н ы — С У У Ш К = : С — C = NNHCGH5, 
получаются при нагръваиіи монозъ съ избыткомъ 
фенплгпдразина. 0. очень трудно раствориыы въ 
вод , хорошо кристаллизуются. При нагр ваиіи съ 
соляной кислотой происходптъ отщепленіе частицъ 
феннлгидразпна, п получается озонъ, который прц 
возстановленіи не даетъ той же ыонозы, пзъ кото-
рой бы.чъ полученъ, а соотв тствепную кетозу. 

О з а п і п н ы — продукты возстановлеиія озазо-
новъ, или аміідопроизводныя кетоноспиртовъ; съ 
азотистой кислотой они даютъ кетозы. 

О з а п а м ъ (Ozanam), Ж а к ъ — французскій 
математикъ (1640 — 1717), родомъ изъ еврейской 
семьи. Его первыйученый трудъ: «Tables des sinus, 
tangentes et secantes, et des logarithmes» (Ліонъ, 
1670; IL, 1685 и 1710). Другіе наибол е распро-
странениые его труды: «Dictionnaire mathematique 
ou idee generate des mathematiques» (Парижъ н 
Амстердамъ, 1691; для своего времеии отличался 
значительною полнотою; содерліалъ оригинальныя 
р шенія многпхъ трудныхъ задачъ); «Recreations 
mathematiques et physiques etc.» (П., 1694; вовыя 
изданія, lb., 1724 и І778; Л., 1803). Біографія 0, 
въ «Eloge de М. Ozanam» («Histoire de TAcade-
mie royale des sciences», 1717). 

О з а п і і ъ (Osann), Г о т т ф р и д ъ - Вильі 
г е л ь ы ъ — хиімикъ u физикъ (1797 — 1866), проф. 
въ Дерит и въ Вюрцбург . Въ Дерпт напечаталъ 
изсл дованія надъ платиновыми рудами и падъ. 
явлсніями фосфорееценціи. Вс хъ научныхъ работъ 
его болыпе сотіш. 

О з а н ь с т в і е и О з е м ь с т в о въ древнесла-. 
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вяпскихъ литературпыхь памятникахъ обозиачаетъ 
ссылку плн изгнаніе: «озеыьствіемъ осуж ни быша». 
О з е м ь с т в о в а т п—пзгнать. 

О з а р і і н ц ы — м с т . Подольской губ., Могилев-
скаго у., при р. Неміи (прит. р. Дн стра). Жит. 
3550. М стиый торгъ. Упомнн. съ 1431 г. 

О з с , Я к о в ъ Фридрнховичъ—шісатель (род. 
въ 1860 г.), профессоръ философіи въ юрьевскомъ 
унив., ученикъ Г. Тейхмюллера. Получилъ степонь 
доктора за диссертацію: «Персонализмъ и проектп-
визмъ въ шетафнзик Лотце» (1896). Другіе труды 0.: 
«Zu Platons Charmides» (Феллинъ, 1886); «Unter-
suchungen Uber den Substanzbegriff bei Leibniz» 
(Дерпгь, 1888); «Къ вопросу постановки проподава-
иія философской пропедевтиіш въ средней школ » 
(Юрьевъ, 1911). Издалъ посмертный трудъ Тейх-
мюллера «Neue Grundlegung der Psychologie u. 
Logik» (Бреславль, 1889). 

О з е п б р ю г г е т ь , Э д у а р д ъ — н мецкій фн-
лологъ и юристъ (1809—1879), профессоръ въ 
Дерпт (1843—1851, уволенъ пополитпческпмъпри-
чинамъ), потомъ въ Цгорих . Труды 0. много-
численны. Глакн йшіе пзъ нихъ: «Theorie und 
Praxis des liv-, estb- und curlandischen Privat-
rechts» (I—II, 1846), «Casuistik des Criminalrecbts» 
(1854), «Abhandlungen aus dem deutschen Straf-
recht» (I, 1857), «Deutsche Rechtsalterthtlmer aus 
der Schweiz» ( I — Ш , 1858—59), «Das Strafrecht 
der Langobarden» (1863), «Studien zur deutschen 
und Schweizerischen Eechtsgeschichte» (1867, 
2-е изд., 1881), «Die deutschen RechtssprtlchwOr-
ter» (1876) u др. Для стер отипнаго изданія «Cor
pus Juris Civilisr братьевъ Кригель 0. обра-
боталъ трстій томъ, содержащій новеллы. Кром 
того, 0. напечаталъ немало лптературныхъ пропз-
вед ній: «Culturhistorische Bilder ausder Schweiz» 
(1862; 2-е изд., 1867), «Die Urschweiz» (1870), «Das 
Hochgebirge der Scbweiz» (1875) п шн. др. Луч-
шія сочинеиія свопхъ слущателей 0. пздалъ въ 
отд льной книг «Dorjater juristische Studien» 
(1849). 

О з е р а — замкнутыя углубленія суши, запол-
ненныя водою. Въ н которыхъ случаяхъ, однако, 
0. могутъ образоваться и на почти ровной по-
верхности. Это случается въ устьяхъ теряющпхся 
въ пустын р къ; если въ данномъ м ст н тъ впа-
дины, р ка растекается вшпрь по плоской равнші , 
превращая ее въ 0., смьно и быстром ншощее своп 
очертанія п величпну въ зависпмости отъ колеба-
ній количества воды въ р к . Вс остальныя 0. 
связаны съ впадинами земной коры п подразд -
ляются обыкновенно на котловжнныя и плотинныя; 
первыя занимаютъ впадины, получившія уже пріг 
самомъ своемъ образованіц замкнутую форму, вто-
рыя заполняютъ углубленія, первоначальпо откры-
тыя, но зат мъ оказавшіяся запертыми той или 
иной естествевной запрудой. Об категоріж озер-
ныхъ впадинъ возникаютъ на земл подъ вліяніемъ 
весьма разнообразныхъ факторовъ. Подъ вліяніемъ 
горообразующихъ процессовъ участкн земной коры 
нер дко опускаются, создавая замкнутыя углубле-
нія, заполняемыя зат мъ водою. Къ такимъ текто-
ническимъ, или «сбросовымы 0. относятся, напр., 
оз. Байкалъ, Танганійка, Мертвое море, южн. часть 
Каспія н мн. др. Сюда же по всей в роятности 
надо причислить 0., находящіяся въ карстовыхъ 
«пбльяхъ» (см. Карстъ; XXI, 126). Съ другой сто-
роны поднявшійся участокъ земной коры можетъ 
запереть открытую прелсде долину и, запрудивъ 
р ку, превратить долину въ 0. Такимъ образомъ въ 
1811 г. возникло во время землетрясенія оз. Бшіь-
футъ въ Тенесси (С.-А. Соед. ПІтат.). Сходные ре-

зультаты получаются отъ вызываемыхъ землетрясо-
ніямн въ горныхъ странахъ громадпыхъ обваловъ, 
ппзвергающііхся въ долины и запруживающихъ пхъ 
верховья. 0. такого происхожденія возниклп на 
Памир во вреля большого землетрясенія 1911 г. 
Аналогичныя плотинныя 0. получаются въ гориыхъ 
странахъ п отъ обваловъ, вызвашіыхъ просто д іі-
ствіемъ силы тял;ести. Такъ, напр., въ Бернскомъ 
Оберланд въ 1714 и 1749 гг. обрушнлись два вы-
ступа массива Дьяблерегь, запрудпвшіе долину 
и вызвавшіе образованіе трехъ озеръ. Вулканіі-
ческіо процессы тоже в дугь къ образованію озер-
иыхъ впадииъ. Потоки лавы, спускаясь въ долины 
и залввъ ее, могутъ запрудить ея всрховье, превра-
тивъ его въ 0. (напр., оз. Гокча въ Закавказь , оз. 
Aydat во Франціп). Нор дко 0. образуются и въ 
кратерахъ потухшихъ вулкановъ, напр., Кратернос 
оз. въ шт. Орегонъ въ С.-А. Соед. Штат. Сюда л;е 
относятся и «маары» (см. Вулканы, XI, 915), 0., за-
полняющія впадины, образовавшіяся отъ вулканиче-
сішхъ взрывовъ(0. въЭйфель). Наряду съ горообра-
зовательными процессами озерныя углубленія созда-
ютсяндругимисплами, пзм ияющили рельефъ земной 
коры, д йствуя не изнутри, а съ поверхности. Текучія 
воды въ известковыхъ областяхъ (карстахъ) способ-
ствуютъ образованію воронкообразныхъ впадпнъ, 
пногда превращающихся въ 0.; протекающія по рав-
нинамъ р ки съ очепь пзвплпстымъ русломъ нер дко 
прокладываютъ себ новый бол е прямой путь, при 
чемъ петли стараго русла остаются въ сторон , a 
выходы изънпхъ заносятся р чными наносами такъ, 
что петли эти превращаютея въ замкнутые бассейиы 
(старпцы, заводп п т. п.), получающіе воду изъ 
р ки во время половодья, а таклс путеыъ фильтра-
ціи черезъ естественную запруду^ особенно много 
такпхъ О.-заводей около pp. Миссисспшш и Дуная. 
Случается и такъ, что боковой притокъ пріпіоситъ 
въ главную долпну такую ыассу наносовъ, что по-
сл дніе запруживаютъ долину главиой р ки, превра-
щая блшкайшій участокъ ея въ 0., шш, наоборотъ, 
наносы главной р кп закупориваютъ выходъ боко-
вой долины. Наконецъ, растущая дельта р ки, впа-
дающей сбоку въ нешпрокій .морскоіі заливъ, мо-
л:етъ совершенно перегородить его и превратить 
въ 0. Такъ образовалось оз. Акпсъ у дельты р. Меп-
дереса на побережь Мал. Азіи. Внутреннія моря, 
соединенныя съ міровыыъ мореыъ иегапрокиыи и 
мелішмп проливами, ц сами могутъ провращаться 
въ 0., теряя сообщеніе съ океаномъ въ сплу т хъ илн 
иныхъ причпнъ. Подобные процессы им літ, повидп-
мому, м сто въ Арало-Каспійской впадии , гд Араль-
скоем. былопреждесоединенорукавомъсъ Каспіемъ, 
а Каспій: — съ Чернымъ м. Моро можетъ созда-
вать 0. п путемъ активной работы. Въ дельтахъ 
р къ и вообще на плоскихъ песчаныхъ побер лсьяхъ, 
благодаря морскому прибою птечеиіямъ образуются 
косы, перегоралсцвающія выходы морскихъ бухтъ, 
лимановъ, р чныхъ рукавовъ п т. п. и превращающія 
нхъ въ 0. (часто солоиоватыя), нер дко получающія 
пазваніе л а г у н ъ . Ещ бол энергпчпое участіе 
въ образовапш озерныхъ впадинъ прннимаютъ глет-
черы. Въ областяхъ, построенныхъ изъ бол е или 
мен е прочныхъ породъ, ледники, выпахивая (углу-
бляя) дно своихъ долішъ, въ разлпчныхъ участкахъ 
работаютъ неравном рно, почему дно глетчерноіі 
долины н получаетъ ровнаго уклона, какъ у р къ, 
а продставляетъ собою ц аь замкнутыхъ впадішъ, 
разд ленныхъ стволами ц превращающпхся въ 0. 
посл исчезновеиія ледника (напр., 0. Фишшндін). 
Ближе къ своему концу, гд глетчеръ улсе не раз-
рушаетъ своего ложа, а отлагаетъ на немъ наносы, 
въ этахъ рыхлыхъ образоваиіяхъ тол;е получаются 
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<ванны» отчастя въ сялу неравном рнаго отложонія 
гл тчеромъ своихъ наносовъ, отчасти отъ, перем -
щенія п размыванія пхъ подледниковымн ручьями 
и потоками. Таково происхождеиіе болыпинства 
м лкихъ 0. русскаго озернаго райоиа. Наконецъ, 
конечиыя мороны, особенно, еслн он запираютъ со-
бою выходъ изъ горной долины, оказываются 
весьма прочнымп плотинами, которымъ обязаны 
своимъ существованіемъ очень многія 0. (папр., 
верхнеитальянскія п другія красвьш 0. Альповъ). 
He мен е важную категорію 0., созданныхъ льдомъ, 
продставляютъ собою «цирковыя» яли «каровыя» 0., 
встр чающіяся исключптельно въ верхнихъ поясахъ 
горъ, некогда пережившпхъ эпоху оледен нія. Зд сь 
вдоль линій горныхъ гребией обычпо располоа;ены 
циркообразпыя впадпны, служпвшія прежде резер-
вуарамн накопленія фирна u обязанныя своими 
формами, главнымъ образомъ, процессаыъ подлед-
никоваго выв трпванія, превратившаго ихъ дно въ 
впадігаы, вн шнін край которыхъ нер дко окруженъ 
ещо невысокимъ иореннымъ валомъ. Къ этой кате-
горіи относится болыпішство высокогорныхъ 0. раз-
личныхъ горныхъ страпъ. Гораздо р л;е ледникъ, 
спускающійся по долин , создаетъ 0., заперевъ 
своею массой выходъ боковой р чной долины. Такъ 
образовалось, напр., оз. Меріеленъ въ Бернсішхъ 
Альпахъ, подпруженное Алетчскпмъ глетчеромъ. 
Посл днимъ факторомъ, работающимъ надъ созда-
ніемъ озерныхъ впадинъ, является в теръ. Въ пусты-
няхъ онъ часто выдуваетъ углубленія въ глпнистыхъ 
участкахъ, а, кром того, всхалмливая высокіе 
гребпи бархановъ (а на берегу моря—дюнъ), создаетъ 
впадины мелсду ниыи, которыя нер дко превра-
щаются въ 0. Йтакъ, вс стихіп, работающія надъ 
моделировкой земноіі поверхности, участвуютъ и въ 
образованіи озерпыхъ впадинъ, при чемъ нер дко 
посл дпія создаются благодаря совм стной работ 
и сколькихъ силъ. Отсюда крайнее разыообразіе 
разы ровъ и очертаній 0. Напбол е глубоки 0. 
«сбросовыя»; самое глубокое изънихъ п, вм ст съ 
т иъ, глубочаіішее 0. на зомл —Башсалъ — пм етъ 
1522 м. глубігаы, а южн. часть Каспія 945 ы. глу-
бины. Дно такпхъ 0., какъ, впрочеыъ, и 0. н кото-
рыхъ другихъ категорій, нер дко лежитъ значптельно 
шжв ур. м. (у Байкала—1046 м. нпже ур. м.), тогда 
какъ положепіе поверхности воды 0. относительно 
ур. м. завпсить отъ влалшостп климата. Въ областяхъ 
сырого климата уровень 0. всегда выше ур. м., въ 
сухихъ областяхъ—часто ніше; напр., поверхность 
ЛІертваго моря.лежитъ на394м. ниже ур. и. По ве-
ліічин площадп первое м сто средц 0. принадлелштъ 
Каспію (438690 кв. км.). Формы очертаній 0. со-
отв тствуютъ каждому генетическому типу; при 
этомъ вс мъ 0. свойственно образованіе бол пли 
мен е ясно вырал{енной волноприбойной террасы, 
а таклсе ыягкія формы рельефа, покрытаго осадками 
дна, пногда нарушаемыя ямами, которыя образуются 
бьющими со дна источнпками. 0. встр чаются всюду; 
особснію ыногочисленны онп: 1) въ областяхъ преж-
няго оледен нія, на С и СЗ Россіп, въ С в. Тер-
манііі, на С С в. Америки, въ Альпахъ и т. д.; 
2) въ районахъ, пзобялующихъ сбросовымя впади-
намп, — въ вост. Африк п 3) въ пустыняхъ, 
особенно въ полупустыняхъ ц степяхъ, — въ Кир-
гпзскомъ кра . 0. могутъ въ изобиліи встр чаться 
какъ во влажиомъ, такъ и въ сухомъ климат , какъ 
подъ тропикаыи, такъ и за полярнымъ кругомъ; 
одиако, характсръ климата очень сильио сказывается 
на жизни 0. Бъ 0. ум р е н н а г о п о я с а л томъ 
тсмпература убываетъ отъ поверхности ко дну, a 
зимою, наоборотъ, отъ дна къ поверхности. Посл д-
пее объясняется т иъ, что пр сная вода (распред -

леніе температуръ въ соленыхъ 0. ещ мало изу-
чено) достигаетъ максимальной плотности при + 4 ° . 
Вода, остывшая осеныо до этой температуры, опу-
скается надно, тогдакакъ легкія сильн е остывшія 
воды остаготся наверху. Въ т р о п и ч е с к и х ъ 0. 
температура воды иякогда не ладаетъ ниж + 4 ° , 
почему круглый годъ температура убываетъ отъ 
поверхности ко дну. Наконецъ, въ п о л я р и ы х ъ 0., 
теыпература воды почти никогда не подиимается 
выше + 4 ° , почому въ пііхъ круглый годъ темпе-
ратура убываетъ отъ дна къ поверхности. Бъ 0. 
ум реннаго и тропическаго климата почти всегда 
наблюдается «слой скачка»,т.-е. слой очень р зкаго 
п быстраго паденія температуры. Повиднмому, опъ 
совпадаетъ съ границею, до которой распростра-
няется вертикальная цпркуляція воды, вызываемая 
изм нені мъ нагр ванія пов рхности 0. днемъ и 
иочыо. Еще р зче сказывается на жнзнн 0. ст -
лень влажности климата. Въ областяхъ съ влажнымъ 
юшматомъ вс 0. им ютъ стокъ и, вм ст сът мъ, 
еодержатъ пр сную воду; въ сухихъ районахъ пре-
обладаютъ безсточныя 0., обычно съ соленой водою, 
такъ какъ зд сь расходъ воды на испареніе п вса-
сываніе берегами равенъ илп болыпе прпхода воды. 
Количество и составъ солсй въ безсточныхъ 0. за-
висптъ отъ обшіія и состава сол й въ почвахъ и 
горныхъ породахъ того района, съ котораго текучія 
воды собираются въ данное 0. По составу солей 0. 
д лятъ на 3 болыпія группы: 1) «Соленыя 0.»; 
2) Натровыя (содовыя); 3) Борныя. Первыя содер-
жатъ, главнымъ образомъ, поваренную соль, а кром 
того хлористый магній (преобладаетъ въ оз. Эльтонъ 
Астраханской губ.), с рнокислую магнезію, с рно-
кислый натръ и проч. Бъ натровыхъ 0. преобла-
даетъ углекнслый пли с рно-кислый натръ, кром 
того, поваренная соль ж проч.; прим ръ—оз. Ванъ 
въ Персіи, оз. Карсонъ въ Невад , 0. въ Мекспк 
и Веигріи. Борныя 0., содержащія буру, поваренпую 
и др. солп, встр чаются р же остальныхъ, глав-
иымъ образомъ, въ Тибет и Неапол . Концентрація 
раствора въ соленыхъ 0. весьма разлпчна и ко-
леблется огь оченышзкой (напр., 1,4% въ Каспіи), 
до 23,8% въ Мертвомъ мор , 32,9% вт. Красномъ оз. 
близъ Перекопа и 36,8% въ оз. Гюсундагь на 
Мал. Арарат . Общее правило, что вс б зсточныя 
0. им ютъ соленую воду, не лишено исключеній: 
такъ, напр., оз. Балхашъ и Чадъ, не им я стока, со-
дерясатъ все же пр сную воду. Повіідимому, д ло 
объясняется либо сравнительно недавнимъ образо-
ваніешъ этихъ 0- (соль не усп ла накопитьоя), лпбо 
очень быстроЁ и значительной прибылью въ нпхъ 
пр сной воды, лпбо, наконецъ, т мъ, что они толысо 
иедавно превратились нзъ сточныхъ въ безсточныя 
(возможно для оз. Чадъ). Могущественное вліяпіо 
оказываетъ климатъ и на колебанія уровпяводы въ 
0. Бъ областяхъ съ постоянными долсдями, будь то въ 
экваторіалыіой или въ теплой—ум репной зон , уро-
вень 0. колеблется незначительно; бол е р зкія сезон-
ныя колебанія набліодаются въ областяхъ съ періоди-
ческпми дождями, а тайже тамъ, гд зимні осадки 
иьшадаютъ въ вид сн га, который быстро таетъ 
весною, давая массу талыхъ водъ. Однако, такого 
])ода колебапія уровня воды въ 0. гораздо слаб е, 
ч мъ въ р кахъ. Своего крайняго прсд ла колеба-
нія этн достіігаютъ лпшь въ областяхъ съ сухнмъ 
клцматомъ. Зд сь при долгоыъ бездождіи 0. н 
толыю пачинають выд лять изъ растворовъ твсрдую 
соль («Самоосадочныя 0.», напр., Эльтонъ, Баскуц-
чакъ и др.). Періодическія изм ненія количества 
атмосферныхъ осадковъ (напр., 30-л тніе клилатн-
ческі періоды Брюкнера) также ведутъ за собой 
изм ненія высоты уровия 0., при чемъ въ случа 
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понюкеніи уровня иер дко выступаютъ наружу вол-
ноцрішойныя озерныя террасы. Впрочемъ,' сильное 
развитіе пос.ч днпхъ (выйіе уровня воды въ 0.) 
обычно говоритъ уже объ шіыхъ бол е мощішхъ 
нзм пеніяхъ илимата, напр., связанныхъ съ концовъ 
ледниковой эпохя. ІІзв стяую аналогію «періодиче-
скныъ 0.» пустыннаго лояеа представляюгь н -
которыя такъ назыв. «перемежающіяся» 0. известня-
ковыхъ (карстовыхъ) ландшафтовъ. II зд сь наблю-
даются всчезновеніе воды ц полное осушоніе озор-
иыхъ впадннъ, зат мъ снова заполняющихся водою. 
Однако, въ данноыъ случа вода уходитъ, u часто 
также п возвращается по трещин на дн 0. Періо-
дичность 0. завнситъ въ данномъ случа отъ слож-
ныхъ условіВ существующей зд сь циркуляціи под-
земныхъ р къ н обилія въ нихъ воды, что въ ко-
нечиомъ с^вт опять-таки зависитъ отъ величины 
атмосферныхъ осадковъ (см. Карстъ, XXI, 126). 
Другой видъ изм неній уровня, встр чающійся въ 
различныхъ клпматпчесішхъ поясахъ,—такъ назыв. 
сейпш, заключается въ томъ, что въ одномъ конц 
0. уровень воды подниыается, а въ другомъ опу-
скается. Причина этого заключается въ неравиом р-
иомъ распред леніи'" воздушнаго давленія на раз-
ныхъ концахъ 0. Зат мъ, въ теченіе н сколькихъ 
нед ль (шш дней) уровеньводы, стремясьвернуться 
къ горпзонтальноыу состоянію, какъ бы покачивается, 
црн чемъ вода поднимается то у одного, то у дру-
гого берега, но ч мъ дольше, т мъ шеныпе. В теръ, 
обв вая поверхность 0., не только вызываетъ вол-
неніе, но такъ же, какъ п на мор , создаетъ бол е или 
мен е постоянныя теченія, направляющіяся вдоль 
береговъ u строыящіяся образовать замкнутые овалы. 
Зато ыпчего подобнаго ыорскпмъ ггриливаыъ и от-
ливамъ зд сь не зам чается. Подвергаясь разно-
образыьшъ клпматичесішмъ вліяніямъ, 0. п саып 
вліяютъ на клпматъ своего района, ум ряя л тнія 
жары и осенній u зимній холода (если не замёр-
заютъ); замерзающія же на зиму 0. часто запазды-
ваютъ со вскрытіемъ льда и т мъ саыымъ вызы-
ваютъ запаздываніе в сны. Долгов чность 0. срав-
нительно очень не велика, при чемъ она т мъ 
короче, ч мъ 0. мельче и ыеныпе. Прнпиыал въ 
себя обыкновенно т или иные притоки и являясь 
для пихъ фіільтромъ,въ которомъ ос даютъ вс при-
носиыые р ками крупно- u ыелкозернистые наносы, 
всякое 0. постепенно засыпается. Исчезновенію 
проточныхъ 0. епособствуетъ также п постепенное 
углубл ніе русла стока. Въ конц концовъ, проточ-
ныя 0. превращаются въ насыпныя равииыы, пере-
с касмыя посредин р кою, тогда какъ безсточныя 
0., посл засыпанія ихъ • впадины наносами, ц ли-
комъ исчезнуть не могутъ, а, обмел въ до посл дней 
степени, м няюгь свое м сто, такъ сказать, отодви-
гаясь въ сторону. Если впадина, занятая самооса-
дочнымъ 0., первоначально отличалась значительной 
глубиною, то со вреыенемъ онаможетъ заполниться 
мощнымъ слоемъ солн. Вс залелси каыенной соли 
въ настоящее вреыя приЕимаютъ иыенно за такія 
озерпыя отложенія прежнихъ геологическихъ эпохъ. 
Бо влажномъ клішат (какъ ум ренноыъ, такъ н 
тропическомъ) небольшіе водоемы подвергаются еще 
заболачиванію, зарастая торфянымъ ыхомъ п пре-
вращалсь въ торфяное болото, тогда какъ въ су-
хихъ раіонахъ д лу засыпанія озеръ нер дко по-
могаетъ в теръ, снося туда пыль и песокъ. — Ср. 
F o r e l , «Handbuch der Seenkunde. Allgemeine 
Limnologie» (Штуттгартъ, 1901); обзоръ изсл до-
ваній 0. во вс хъ странахъ въ «Fortschritte der 
Naturwissenschaftliclien Forschung», тт. YI и VII 
(1912—13). Л. А. Грторъевъ. 

Озерецк ій , Петръ Степановичъ—писа-

тель (ум. въ 1890 г.), восшітаннпкъ казан. духовной 
академіи. Главные его труды: «Очеркъ древне-рус-
скихъ народныхъ воззр пій на религіозно-нравствсн-
ные предметы» («Руков. для сельскихъ пастырей», 
1870, №№ 26, 28, 30—32); «Ми ологическіе сюлсеты 
на христіаііскііхъ археологпческихъ паыятникахъ» 
(«Правосл. Обозр иіе», 1872, кн. 6), «Молокане 
С. Андреевскаго» («Руков. для сел. пастырей», 1866). 

О з е р е ц к о в с к і й , HикoлaцЯкoвлeвичъ— 
пyтeшecтвeшшкъ (1750—1827), сынъ свящешінка. 
Учился въ сеыпнаріп Тронце-Сергіевой лавры; въ 
1768 г., въ числ лучшпхъ семинарнстовъ, отправленъ 
въ акадешическую гпмназію, я въ томъ же году на-
значенъ въ экспедпцію академпка Лелехппа, котррый 
нер дко поручалъ 0. саыостоятелышя пзысканія 
(имъ изсл дованъ Кольскій у. Архангельской губ.). 
Акадеыія наукъ отправила 0. для довершенія обра-
зованія въ лейдеискій унив. Въ Страсбург полу-
чилъ степень д-ра медицпны. Еще ран е, въ 1776 г., 
онъ отправплъ въ академію свою работу «De mus-
eis». Вернувшись въ Петербургъ, 0. былъ назиаченъ 
адъюнктомъ по естественноіі исторід и помощнпкомъ 
акад. Гпльденштедта, въ 1782 г.—акадеышсоыъ. Боль-
шое значеніе для науки нм ли путешествія 0. 
(1782 г.—по Россін, 1785 г. — по Ладожскоыу п 
Онежскому оз., 1805 г. — по верховышъ Волпі u 
др.). Наибол е крупные его труды: «Олисані 
развалинъ Болгаровъ, древняго татарскаго города» 
(въ «Запискахъг Лепехина, ч. I, 1768); «Св д. 
о Кольскомъ у.» (ib., 1771); «ОПЕС путеш. по Б -
лому м.» (ib., 1772); «Изв стіе о достопамятныхъ 
народахъ, въ прежнія времена жившііхъ па с в. 
сторон Дуная п ыорей Азовскаго, Чернаго и Кас-
пійскаго» («Собр. сочнн., выбранныхъ пзъ м сяце-
слововъ на разные годы», 1776—1780); «Обозр ніе 
Онежскаго оз.» («М сяцесловъ историч. п географи-
ческій на 1791 г.»); «Опис. гор. Колы» (ib., 1796); 
«Начальныя основанія естественвой исторіи» (СПБ., 
1792); «П теш. по оз. Ладожскому u Опелсскому> 
(СПБ., 1792 п 1812); «Путеш. на оз. Селигеръ» 
(СПБ., 1817). Пер велъ Бюффона, Саллюстія и 
ыног. др. соч. — Ср. Сухоылпновъ, «Ист. росс. 
акадеыін наукъ» (т. II). 

Озеред,ковскіі і, Павелъ Яковлевичъ— 
оберъ-священникъ арміи и флота(1758—1807). Поль-
зовался болыпимъ благоволеніемъ иып. Павла, кото-
рый, назначивъ его членомъ синода, далъ ему право 
личнаго доклада п поставилъ во глав всего воеинаго 
духовенства, создавъ для того должность главнаго свя-
щенника арміи и флота. Представляя свои проекты 
неносредственно на утверлсденіе императора, 0. со-
здалъ совершенно самостоятельпую организацію 
военнаго духовенства и учредилъ для подготовки 
военныхъ священнпковъ особую сеыинарію. Co 
сыертыо Павла вліяніе 0. пало, и компетенція оберъ-
священника была заюючена въ строго опред ленныя 
рамки. — См. А. Боголюбовъ, «Очерки изъ 
исторіи управленія военнымъ и ыорскямъ духовеи-
ствомъ». 

Озеркн—с. Тамбовской губ., Козловскаго у. 
Жит. 5000. Торговый и промышлснный (производ-
ство валяной обуви) центръ. 

О з е р и а я п ікола. — Подъ этпмъ именемъ 
изв етна группа англійскихъ писателой конца XYIII 
и первой половивы XIX в ка, названная такъ по 
м сту д ятельности ея важн йшихъ пр дставителей: 
Вордсворта, Кольрпджа и Соути. Образовавъ т сный 
дружескій кружокъ, лекпсты (ота англ. слова 
lake—озеро) восп вали, на берегахъ озеръ с в. 
Англіи (Кемберланда п Вестморланда), чарующую 
прелесть безыскусствепной жизни на лов живо-
писной природы. 0. школа была протестомъ противъ 
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псевдоклассицпзма ХУІІІ в., съ его риторической 
напыщенностыо, и возникла отчасти подъ вліяніелъ 
н мецкихъ романтнковъ. Къ 0. школ цринадлежатъ 
такзке Кембель, Вильсонъ, Длшнъ Монтгом ри, Кирке 
Уайтъ, Фелиція Гименсъ, Летпція Лаидонъ. — См. 
«Исторія зап. литсратуры 1800—1910 гг.» (подъ 
ред. проф. . Батюшкова, вып. 3—4, М., 1914). 

О з е р о в т . , В л а д и с л а в ъ А л е к с а н д р о -
вичъ—трагикъ (1769—1816). Окончилъ кадетскій 
корпусъ съ первой золотой медалью; участвовалъ 
иъ занятіи Бендеръ Потемкинымъ (1789); слулшлъ 
въ л сномъ департамент ; н сколько л ть жилъ 
уединенно въ деревн , въ Казанской губ. 0. воспи-
тался на франц. литёратур XYII—XYIII вв. и пер-
вое стихотвореніе свое написалъ на французскомъ яз.; 
въ корпус онъ любилъ пграть во французскихі. 
трагедіяхъ. Изъ русскпхъ писателей первыми 
учителямк его были Княжнииъ и Болтинъ. Чтеніе 
французскихъ романовъ u платоническая любовь 
къ замужней доброд тельной женщин , отв чавшей 
ему взаимностыо, иы ли вліяні на складъ его 
сеитііментальнаго характера u сообщшш романтиче-
скій отт нокъ всей его поэзіи. Изъ литературныхъ 
круншопъ александровскаго времени 0. блшке всего 
былъ къ кружку А. Н. Оленина. Первыя произве-
денія 0.—оды, басни—не свид тельствовали о по-
этическомъ дарованіи. Перваіі траг дія сго, «См рть 
Олега Древлянскаго», поставленная въ Петербург 
въ 1798 г., написана въ стил Княжнина, отличаясь 
болыпе его недостаткамп, ч мъ его достоинствами. 
Больгаой усп хъ выпалъ на долю второй трагедіи 0.: 
«Эдішъ въ А инахъ», поставленной на сцену въ 
1804 г. He зная гречбскаго яз., 0. заимствовалъ 
своего Эдипа не у Софогаа, a у французокаго 
трагика Дюсп. Какъ у Дюси, такъ и у 0. совер-
шенно пз.м нился весь характеръ античной трагедіи, 
потерявшей свою величавость. У Софокла Эдипъ, 
несчастиый, но суровый отецъ, изрекающій прокля-
тіе своимъ д тямъ, является жертвою п орудіемъ 
неумолнмаго рока; у Дюси и у 0. это слабый, стра-
дающій, чувствителышй старецъ, сознающій всю 
тяжесть своихъ преступленій и прощающій своего 
иреступнаго сына Полиника. Антигона Софокла безъ 
всякой восторожонностіі, спокойно, строго испол-
няетъ свой долгъ; у Дюси u у 0. она сентимен-
тальна, многор чпва и плаксива. У Софокла см рть 
Эдіша облечена покровомъ тайны, могила его 
должна оставатася никому неизв стною; у 0. вм сто 
Эдипа умираетъ Креонъ, о которомъ нзв стно, что 
онъ царствовалъ въ ивахъ посл Этеокла и Полиника. 
Сл дующая трагедія 0., «Фингалъ», наибол е ц н-
ная съ точкп зр нія историко-литературной, дояіш-
лась въ 1805 г. Содержаніе ея заимствовано изъ 
п сенъ Оссіана: Фингалъ, владыка Морвены, поб -
дилъ локлинскаго царя Старна, убилъ сына его 
Тоскара, но поб жденъ прелестыо Монны, дочерн 
Старна, которая отв чаетъ му взаимностью; пылая 
местыо за смерть Тоскара, Старнъ соглашает&я на 
этотъ бракъ, задумавъ уопть Фннгала во время бра-
косочотанія, но, не усп въ въ этоыъ замысл , убп-
ваетъ Мопну. По отзыву князя Вяземскаго, въ этой 
трагедіи, въ которой только одно трагическое лицо— 
Старнъ, — 0. «съ искусствомъ ум лъ протпвопоста-
вить мрачному п злобному Стариу, таящему во глу-
бин душп преступные замыслы, взапмную и про-
стосердочную любовь двухъ чадъ прпроды, искреп-
ность Моины, благородство іг дов рчпвость Фин-
гала». «Фингалъ» глубоко трогалъ зрнтелеі}, осо-
бепно когда роль Моины нсполияла знаменнтая 
Семенова. Своего аиогея слаиа 0. досшгла при ло-
становк въ 1807 г. трагедіи «Димптрій Донской», 
отв чавшей подъему патріотнческихъ чувствъ во 

ІІйиын Эпдпклоп днч скш Словарь, т. XXXIX. 

время войны съ Наполеономъ. Бъ этоіі трагедіи 
много исторпческнхъ песообразностей. Дмитрій—н 
безстрашный герой, каішмъ изображаютъ его л то-
писн, и не смпренный киязь, какимъ онъ предста-
вляется въ «Сказаніи о Мамаевомъ побоищ »: это 
рыцарь западныхъ романовъ, который на войн за-
нятъ любовньши приіиюченіями, да ІІ самое муж -
ство свое черпаетъ въ любви къ даы сердца. Дп-
митрій Донской влюбленъ въ нижегородскую княжну 
Ксенію (хотя онъ въ это время былъ женатъ); Ксе-
нія ate, отв чающая ему взаимностыо,—нев ста князя 
Тверского, которому она предназначена родителямп, 
и для в нчанія съ которымъ она прибыла въ станъ. 
Накаиун битвы ДимитріА вступаетъ въ споръ съ кня-
земъ Тверскимъ изъ-за обладанія Ксеніей u ссорится 
со вс мп князьяыи, такъ что они хотятъ оставить 
его одного сражатьея съ Мамаемъ. Чтобы прекра-
тить раздоръ князей, Ксенія сначала хочетъ уда-
литься въ монастырь, а зат мъ р шается даже 
выйти за нелюбииаго князя Тверского. Посл 
битвы князь Тверской, узнавъ о подвигахъ Димитрія, 
примиряется съ нимъ u самъпередаетъему Ксенію. 
Монологп Димитрія («Ахъ, лучше смерть въ бою, 
ч мъ миръ пришггь безчестной...»; «Умремъ, коль 
смерть въ боюназнач на судьбою...» и др.) ирасказъ 
боярина объ окоичаніи бптвы u о поб д надъ Ма-
маемъ («Рука Всевышняго отечество спасла...») 
вызывалп громъ рукоплескапій, особенно когда ихъ 
произносилъ знамеиитый Шушерипъ. Сильно увле-
калп зрителой этой трагедіи и разсужденія героевъ 
о подчиненномъ положеніи женщины въ семь , о 
несправедливости браиа по припужденію, о княже-
сконъ самовластін. Небольшія отступленія огь 
псовдоклассическаго рецепта, допущенныя 0., вы-
звали нападіиі ревнпт лей классицизма и гонителей 
сентиментальной школы, съ кн. A. А. Шаховскішъ 
во глав . Нападки эти, въ связи съ иепріятностями 
по служб , тяжело отразились на слабоыъ здоровь 
0., самолюбиваго, раздражительнаго и мнительнаго. 
Бъ 1809 г. 0. закончилъ трагедію «Поликсену», ко-
торую самъ считалъ' лучшимъ свопмъ произведе-
ніеыъ, no публнкою она принята была довольно хо-
лодно. Посл перваго представленія «Поликсены» 
особенно усилились интригп враговъ 0. Все это 
сильно под йствовало па 0.: онъ впалъ въ разслабле-
ніе, ыало-по-ыалу иерешедшее въ тнхое пом ша-
тельство. Смерть 0. Жуіювскій приппсыва тъ чув-
ствнтельности u псчали, испытанной п.чъ отъ за-
вистниковъ. Булгаринъ, въ свонхъ «Воспоминаніяхъ», 
зам чаетъ, что 0. яогибъ не столько 'отъ «стр лъ 
зависти», сколько отъ бол зни печени; съ этимъ со-
глашается п Б линскій. Ревностнаго поклоныика 0. 
нашелъ въ лиц кн. Бяземскаго, который называетъ 
его преобразователемъ русской трагедііг и заслуги 
его еравнива тъ съ заслугами Карамзина, каиъ 
преобразователя русскаго прозаическаго языка. 
Пушкинъ не прпзнавалъ въ 0. таланта. Въ общемъ 
значеніе 0. сводится къ тому, что онъ хотя u 
сл довалъ формамъ ложноклассическоіі драмы, но 
внесъ въ русскую трагедію элементъ сентимснталь-
ный. Произведенія его вскор оказалпсь тяжельшп, 
реторическими и устар лымп; въ его стих н тъ 
плавностп а свободы. Его сочпненія изданы въ 
1818 и 1827 гг. со статъею Вяземскаго, въ 1846 г.— 
безъ этой статьи; полное собраніе—въ изданіи М. 0. 
Вольфа (СПБ., 1856).—Ср. А. И. С е л и н ъ , «Зна-
ченіе 0. въ псторіи русской литературы» (Кіенъ, 
1870); П о р ф и р ь е в ъ , «Исторія русской словесно-
сти» (ч. II, Казань, 1891); зам чанія Л. Н. Майкова 
въ полноиъ собраши сочиненій Батюшкова (т. I) и 
сообщеніе Я. К. Грота о могил 0. въ «Русскомъ 
В стяик » (1888, № 6). Нов йшая монографія объ 
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0.: П. 0. П о т а п о в ъ , «Изъ исторіп русскаго те-
атра. Жизнь и д ятельность В. А. 0.» (Одесса, 
1915; обзоръ источниковъ и литературы объ 0., біо-
графія, литературная срсда н развитіе творчества 0.)-

О з е р о в ъ , И в а н ъ Х р и с т о ф о р о в и ч ъ — 
экономистъ. Род. въ 1869 г. въ крестьянскои семь . 
Окончилъ курсъ юридичеекихъ наукъ въ московскомъ 
унив. Препода тъ фпнансовое право въ высшихъ 
учебн. заведеніяхъ Потрограда н Москвы. Глав-
ные его труды: «Подоходный налогъ въ Англіи іг 
экономическія п общоственныя условія его суще-
ствованія» (1898; магист. дисс); «Главн йшія тече-
нія въ развитіи прямого облоясенія въ Гершаніи» 
(1900; докторск. дпсс); «Основы финансовой науки» 
(унив. курсъ; 4-е пзд., 1913); «Очерки экономиче-
ской и финансовой жпзни Россіи ц Запада» (1904); 
«Экономическая Россія и ея фішансовая политика»; 
«Горные заводы Урала» (1910); «Русскій бюджетъ» 
(1907); «На новый путь. Къ экономпческому осво-
божд нію Россін» (М., 1914). Многочисленныя жур-
нальныя и газетныя статьп 0. по фішанеовьшъ п 
экономпческпмъ вопросамъ русской н заграничной 
жизни собраны въ ряд отд лышхъ сборниковъ. Съ 
1909 г. 0. состоитъ одниыъ пзъ членовъ государствеп-
наго сов та по избранію отъ акадоміп наукъ п уни-
версит товъ. 

Озеровы—дворянскіе роды. Одинъ изъ нихъ, 
по предаішо, происходіітъ изъ Польши, откуда 
продки его вы хали къ Іоанну III. Ф и л и м о н ъ 
Б о р и с о в п ч ъ 0. съ сыномъ Кондратіемъ поікало-
ванъ былъ въ 1610 г. вотчиною за московское осад-
иое сид нье. Пзъ его потомковъ пзв стны: Се-
менъ Н и к о л а е в и ч ъ (1776 — 1844), сеиаторъ; 
П е т р ъ И в а н о в и ч ъ (1773—1843), членъ государ-
ствеішаго сов та; изъ сьгаовей его ГІванъ (1806— 
1880) былъ посланникомъ въБаваріи и Португаліи; 
А л е к с а н д р ъ (1817—1900)—посланннкомъвъАеи-
нахъ (1857) и Берн (1861—69). Къ этому роду при-
надлежитъ ицсатель В л а д и с л а в ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ 0.(см.). Родъ 0. внесенъ во II, III и VI чч. 
род. кн. Казанской, Курской, Московской, Смолен-
скоіт іі Тверской губ. Существуютъ еще 2 рода 
0. (по Тверской и Ярославской губ.), восходящіе 
къ началу XVII в. — CM. A. А. С и в е р с ъ , «Родо-
словіе Озеровыхъ» (СПБ., 1911). 

О з е р с к і й , А д р і а н ъ И в а н о в ъ — москов-
скій купецъ, знатокъ старообрядческихъ мн ній и 
обличитель ихъ въ собес дованіяхъ. Его трудъ: «Вы-
писки изъ староішсьшенныхъ, старопечатныхъ и дру-
гихъ книгъ» (4-ое дополн. изд., 1888) досел нахо-
дптся въ обращеніп у полемпстовъ съ расколомъ. 

О з е р ы — с . Московской губ., Коломенскаго у., 
блвзъ р. Окн; конечная ст. жел.-дор. в тви Голут-
впнъ (Коломна) — 0. Московско-Казанской ж. д. 
11166 жит. 3 бумагопрядюіышя и бумаготкацкія 
фабрики (6000 рабоч., пропзвод. набмшіл. p.); тор-
говый центръ. 

О з п м а я с о в к а (Euxoa segetis Schiff.) — 
бабочка изъ семейства совокъ (Noctuidae). Усиіш 
у самокъ щетииковидные, у самца гребенчатые, де-
реднія крылья буроватые; поперечныя полоскж п 
пятна окаіімлены темнымъ, заднія крылья б лова-
тыя; въ размах до 50 мм. Широко распространена 
ио всей Европ , с в. п средней Азіи и С в. Аме-
рик . Близкій впдъ—восклицательная совка (Feltia 
exclamationis L.), переднія крылья красновато-с -
рыя съ темными пятнами, образующими н что 
въ род знака восклнцанія, заднія б ловатыя, съ с -
роватымп налетами по краямъ, такой же велнчины. 
Встр чается тамъ же, гд и предшествующая, но 
р же; образъ жизни у об ихъ одпнаковый. Гусо-
ницы обоихъ видовъ изв стны въ народ подъ пме-

немъ озимаго или ржаного чсрвя. 0. совка лотаетъ 
въ ма , на с в. въ первой іюловпп іюня и откла-
дыва тъ б лыя япчки на листья различныхъ расте-
нііі, преимущественно сорныхъ (въ н которыхъ 
м стностяхъ въ особенности на подорожпикъ, вьюнокъ 
и мальву); откладка пронсходитъ преимущественно 
на паровыхъ поляхъ, можахъ и т. д. Молодыя гу-
с ницы жіівутъ на различныхъ растеніяхъ п прод -
лываютъ дырочкп въ листьяхъ. Подросшіягусеницьі 
(во второй половіш л та) переходятъ на культур-
ныя растенія, днемъ прячутся въ земл , а ночыо 
подъ дають стеблп листьевъ и коріш. Гусеница с -
рая, часто съ зеленоватымъ отт нкомъ, съ 3 про-
дольными темныыіі линіямц на спіш ; голова рыжо-
ватая. Зпмуютъ взрослыя гусеницы, зарываясь въ 
землю. Весной гусепицы дятъ уже немного и скоро 
окукливаются въ земляиомъ кокон (куколка бле-
стящая, іфасно-бурая). На юг иаблюдаются 2 по-
кол нія 0. совкп, пріі чемъ второс покол ніе л -
таетъ во второй половив іюля и въ август . 0. 
совка размножается н р дко въ громадныхъ коли-
чествахъ и молютъ прішосить сильный вредъ куль-
турнымъ растеніямъ. Главныіг вредъ заключаетсявъ 
нападеніп на озимые всходы ржи и пшеніщы, на 
которыхъ оказываютея характорныя пл шішы (отно-
спмыя населеніемъ обыкновенно на очетъ иымоч къ 

Озішая совка (Euxoa segotis). Бабочка, гусенпда н куколка. 
Естеств. велич. 

и вымерзанія). Гусеніщы нападаютъ также иа все-
возможныя огородныя растенія (свекловицу, карто-
фель, огурцы, коиопліо и проч.), а также на просо, 
кукурузу u с янцы (елей, сосенъ и др.). Въ Россіп 
она вредитъ въ снльноіі степенп какъ иа с в., такъ 
и на юг . Врагамн я являются различны пара-
зиты (рядъ на здниковъ п тахинъ, истрсбляющнхъ 
гусеницъ и куколокъ) и грибиыя бол зни (флашерія). 
Изъ культурныхъ м ръ борьбы рекомеидуется под-
дорживанье чернаго пара (унпчтоженіе сорнон ра-
стительности) u тщателыіая обработіса полей, иду-
пщхъ подъ озимь (также по возможностп очищені 
отъ сорной растительиостп незадолго передъ пос -
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вомъ). Для огражденія полей отъ нашествія гусе-
ницъ, переходящихъ нер дко съ одного м ста на 
другое, рекомопдуется проведеніе канавъ съ отв с-
ііыми ст нками. Бабочеіет. вылавливаюті) въ огром-
ныхъ количествахъ на бродящую патоку (меляссу), 
наливаеыую въ корыта, которыя разставляютъ на 
лоляхъ. Въ Америк no полямъ разбрасываютъ м -
шанку изъ отрубей, патоки и парижской зелени 
для отравленія гусешщъ. Опрыскиванііе хлористымъ 
баріемъ и парпжской зеленыо производится про-
іивъ молодьтхъ гусонпцъ, живущихъ открыто. См. 
прігл. рпс.—Ср. Р о с с и к о в ъ , «0. совка» («Труды 
Бюро Энтом.». ТІ, 1909); С о к о л о в ъ , «Совки ози-
шая ц восклидательная» (СПБ., 1914). М. Р.-Е. 

Озимыі і или расаной червь—см. изп-
мая совка. 

O.tiiMi. и я р ь (озпмыя и яровыя растенія)— 
названія двухъ группъ сельско-хозяйствепныхъ ра-
стеній, различающихся временеыъ пос ва. Бесной 
производится пос въ яровыхъ растешй или «яри», 
не выносящей зимішхъ холодовъ, требующей для 
своего развнтія періода времени въ н сколько м -
сяцевъ, падающихъ на весну, л то н осень одного 
и того же года. Озпмое лс растеніе илн «0.» вы-
с вается въ конц л та или осенью, развивается 
н которое время до наступленія зимнихъ холодовъ, 
въпродолженіекоторыхъ находится въ поко , зат мъ 
вновь олсиваетъ весной сл дующаго года, совершаетъ 
болыпую часть своего развитія въ этомъ году, къ 
осенп котораго приыоситъ плоды. На этоыъ основаніи 
озимыя u яропыя растенія должны быть причпслены 
къ групп растетй однол тнпхъ. Р зкаго морфоло-
гическаго различія между 0. и ярыо не заы чается; 
н та, п другая весьма часто относятся къ одному 
роду, виду празновидности. Неодиыаковое же отно-
шеніе ыхъ ко времени с ва объяспяется прпспосо-
бленіемъ къ клпматическимъ условіямъ т хъ странъ, 
въ которыхъ эти растенія долгое время разводились. 
Пріобр тенныя ими свойства сохраняются довольно 
стойко, такъ что при пос в озимыхъ весною колосья 
появляются весі.ма р дко, а ярь, выс янная до зимы, 
совс мъ или большею частыо выыерзаетъ въ это 
врсмя года. Разлпчіе во времени пос ва кладетъ 
все-таки н который отпечатокъ на разм ры произ-
водіітелыіостп т хъ и другихъ растеній: озиыыя счи-
таются обыкновенно бол е урожайными. Озимыя 
лоставлены, сравнительно съ лровыми,. въ бол е 
выгодныя условія: въ теченіе времеші отъ пос ва 
до зимняго покоя он запасаются болыпнмъ коли-
чеетвомъ пптательныхъ веществъ и задерживаютъ 
ихъ въ корняхъ до восны. Съ другоіі стороны, н ко-
торыя яровыя растенія превосходятъ соотв тствен-
иыя озимыхъ качествомъ своего урожая. Таковы 
пашп яровыя пшеницы, расц ипваемыя гораздо выше 
озимыхъ. Болышшство хл бовъ являетея въ вид 
озимыхъ и яровыхъ растеній: изъ чпсла ихъ—пше-
нпца па С и въ центр Россіи озиыая, а на 10 
преобладаеть яровая. Рожь изв стна преимуще-
ствеішо озпмая, яровая роліь, «ярица», возд лы-
вается ъъ Финляндіп и на крайнсмъ с вер . Овсы 
п ячмонп, за ничтожнымъ исключеніемъ,— у насъ 
лровыя растенія. 

Озвгрнсь—сы. Оснрисъ. 
О з і я или У з і я, А з a р і я, царь іудейскій— 

см. Узія. 
О з я і п д о в а , З и н а и д а К о н с т а н т и н о в н а > 

дочі, К. А. Неволипа—ппсательница (1843 — 1899). 
Была вторыыъ редакторомъ издававшагося ея му-
жемъ «Иовороссіііскаго Телеграфа», гд пом щала 
романы, пов стн, разсказы и рецевзіи подъ всев-
донимомъ З ё о . Изпанка жпзни—главная тема ся 
произведеній. Отд льно іізданы: «Первая жсна» 

(1888), «Три соперішцы» (1889), «Разсказы» (1889), 
«:Для досуга» (1890), «Изъ жизии» (1891), «Сказки» 
(1892), «Новые разсказы» (1893). — Ср. «Одесск. 
Лпстокъ:>, 1895, 31-го марта (по поводу ея 25-л т-
няго юбилея). 

О з м и д о в ъ , М н х а и л ъ П а в л о в п ч ъ — д у -
блпцпстъ (1836 — 1897). Прпиималъ впдпое участіо 
въ одесскихъ городскихъ д лахъ п добился болыпого 
вліянія. Бъ 1875 г. основалъ газету «Новороссіискііі 
Телеграфъ», одно время обратившую на себя внііыа-
ніе обличеніями м стныхъ непорядковъ. Бъ 80-хъ гг. 
0. придалъ газет реакціонный характеръ; посте-
пенно ея содерлсаніе свелось къ травл инородцевъ. 
Отвлекшись отъ д йствительныхъ нуждъ края, газета 
0. стала хир ть, а посл его смертп продержалась 
лишь около года.—Ср. «Ист. В етн.», 1907, № 12. 

О з н о б н и і и н ъ , Д м и т р і й П т р о в и ч ъ — 
поэтъ (1804 — 1877). Окончилъ курс-ъ въ москов-
скоыъ универсптетсішмъ пансіон . Много его стихо-
твореніА, звучныхъ и красивыхъ, напечатано въ альма-
нахахъ 1820 п 30-хъ гг., въ «В стн. Европы» (ред. 
Каченовскаго), «Отечественныхъ Запискахъ» (]839— 
1845), «Совреы нник » Плетиова, «Москвитяішн », 
Литературныхъ Прибавл. къ «Русскоыу ІІивалцду», 
въ газет Н. Ф. Павлова «Наше Бромя». Писалъ 
иногдаподъ псевдошшомъ Делибюрадеръ. Много 
переводовъ изъ Лонгфолло, Гюго, Тогнера. Д. Б. 
Веневитішовъ, Н. М. Языковъ и многіе поэты изъ 
Пушкинской плеяды были его друзьямп. Отд лі.но 
издалъ: «Селямъ нлн языкъ цв товъ» (СПБ., 1830), 
«Сизифъ Милетскій и смерть. Сказка» (СПБ., 1871), 
«Аксель», пов сть Исаіи Тегнера, п рев. со швед-
скаго (СПБ., 1861), «Стихи, проіізнесенные на сто-
л тпемъ юбиле Карамзина» (СПБ., 1866), «Руко-
водство для пользованія Пололіеиіемъ 19 февралл 
1861г.» (СПБ., 1861). 

О з н о б и н і и п ы — дворянскій родъ, происхо-
дящій, по преданію, отъ польскаго выходца Фк-
лпшіа Ознобши, прі хавшаго въ Москву въ 1423 г. 
Б а с и л і й А а н а с ь е в и ч ъ 0. былъ воеводою въ 
Крапивн и Болоколамск (1618), Михаилъ е-
доровичъ 0. — столыпікомъ и вооводою въ Ко-
ротояк (1670), Саратов u Чернигов . Родъ 
0. внесснъ въ VI п II ч. род. ки. Бладимірской, 
Пензснской, Саратовской, Спыбнрскоіі и Тамбов-
ской губ. 

О з о к е р и т ъ илп горныі! воскъ (ô eiv — 
пахнуть и -ЩЮІ—воскъ), называемый таюке киромъ 
и нафтагнломъ, представляетъ плотныя, иногда ли-
стоватыя илк труболшлковыя массы, ясно флюорес-
цируюідія: въ проходящемъ св т желтовато-бураго, 
въ отраженномъ лсе — буроватаго и зеленоватаго. 
Излсмъ плоско-раковистый. Мягокъ ІІ гибовъ;!мел£Ду 
пальцами размягчается u становнтся липкимъ. Люгко 
плавится (52°—82°), давая прозрачную масляннстую 
жндкость. Им етъ аррматпческій запахъ. Сгораеп. 
яркпмъ пламенемъ безъ остатка. Въ скипидар п 
бонзол растворяется лсгко, въ спирт u э ир съ 
трудомъ. Уд. в. 0,94—0,97. Химпческій ооставъ то-
ждсствснъ съ составомъ нскусственнагН параф-
фіша—Сп Н2п(85,70/о С ІІ 24,3 % Н). Въ разновидно-
стяхъ изъ Баку содорлштся 2,61% 0. Находпт&я, 
вм ст съ горнымъ масломъ, въ содержащихъ по-
сл двее песчанпкахъ и сланцахъ. Бажн йшія м сто-
роліденія 0. находятся въ восточной Галиціи, гд 
присутствіе 0. было открыто въ 1854 г. 0. найдснъ 
такж въ Америк въразличныхъ м стахъ. ВъРоссіп 
0. встр частся на Апшеронскомъ полуо-в и на о-в 
Челекеи на Касігійскоыъ м. На Апшеронскомь 
полуо-в 0. находится близъ сел. Балаханы, въ 
8 вер. на 3, а таклю между Балаханами п Була-
хомъ и ок. Бахче u Шубани. Составъ 0. н совы ст-

11* 
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ное нахожденіе съ нефтью не оставляютъ сомн нія 
въ близкой связн этихъ пскопаеыыхъ по происхожде-
нію. Разработка 0. въ галиційскпхъ м сюрожденіяхъ 
всдется помощыо шахтъ. Разработка пронзводится 
кнркашг; при твердыхъ породахъ прим няются 
взрывныя работы. Изъ рудника пзвлекаютъ воскъ, 
почти не содержащій пустой породы й загрязнсниый 
тояько землей, п руду, содержащую куски воска 
разной величины н пропитавную воскоыъ пустую 
гюроду. Посл подготовительной обработки получаютъ 
обыкновенно: воскъ, рудную мелочь и пустую по-
роду. Мелочь разм шиваютъ съ водою въ чанахъ. 
при чемъ куски воска всплываютъ; ихъ вычерпы-
ваютъ сптаып. Промытый зат мъ воскъ иодвергаютъ 
выплавлен]ю,для очищенія отъ землистыхъ прим сей. 
въ чугунныхъ котлахъ. Отд ленный отъ землистыхъ 
частей воскъ состоіітъ изъ твердыхъ углеводородовъ, 
къ которымъ прпм шапы лспдкія й смолистыя ве-
щества. 0. прим няется нып . главнымъ обра-
зомъ, для приготовленія ц е р е з и н а , зам няго-
щаго пчелпный воскъ. 0. прпм няется также не-
посредственно для прпготовленія н которыхъ сма-
зочныхъ матеріаловъ п для пропитыванія лрп вы-
работк непромокаемыхъ тканей. Церезпнъ по вн ш-
нему ввду и по физическпмъ свойстваыъ долліснъ 
быть возможно бол сходенъ съ пчелпнымъ воскомъ, 
такъ какъ онъ употребляется взам нъ этого воска 
для приготовленія восковыхъ св ч й. Поэтому цере-
зішъ нс долженъ быть прозраченъ, а лишь самос 
болыпее можетъ просв чивать по краямъ; прн раз-
мнпаніп ысжду пальпамп долженъ быть пластпченъ. 
Ч мъ выше тевшература плавленія церезина, т ыъ 
выше его качество; температура плавленія различ-
ныхъ сортовъ церезпна обыкновенно отъ бидо85 0 Ц. 
Кром церезіша, переработка 0. пронзводится также 
н а п а р а ф ф п п ъ . Прп перегонк 0. получаютъ рядъ 
дестиллатовъ, за лсгкимп маслаып ндетъ п а р а ф ф п -
н о в о е м a с л о, представляющее см сь ашдкихъ 
углеводородовъ п параффпна, расплывающуюся при 
25° Ц., и изъ которой прн медленномъ охлаждоніи 
выкрпсталлизовывается параффинъ. Отд лыіая поре-
работка параффиноваго масла пропзводится пли на 
вазелинъ, или на лараффинъ. 

О з о н и з а т о р ъ — с м . Озонъ. 
О з о п г ь — особая неустойчивал аллотропиче-

ская моднфикація кислорода, отличающаяся отъ 
обыкновеннаго кислорода (Оз), содержащагося въ воз-
дух , бол е сложнымъ составоыъ ыолекулы —Оз—, 
повышенной хиыпческой актпвностыо п другими 
свойствамп. 0. былъ открытъ Шенбейномъ въ 1840 г., 
но только благодаря Деларлву, Мариньяку, Эндрюсу 
и др. было выяснено, что въ этоыъ газ не содер-
жится ппчсго, кром кпслорода. Шенбейну мы обя-
заны лодробнымъ нзсл дованіемъ условій образова-
нія и хнмлческихъ свойствъ 0. Ничтожные сл ды 0. 
содержатся въ воздух , прп чемъ въ выслшхъ слояхъ 
атмосферы его больше, нежолл близъ земпой поверх-
ности (ловпдішому, онъ вознпкаетъ при д йствіи 
ультра-фіолетовыхъ лучей на кислородъ воздуха; см. 
нилш). На высот 8000 фут. падъ уров. земли 1 объемъ 
озопа содержится въ 4000000000 объемахъ воздуха; 
на высот 10 ыиль—1 объемъ въ 9000000 объемахъ. 
Воздухъ населолдыхъ м стностей, вообще воздухъ 
пспорчепвый, содержащій летучія оргавическія со-
единелія, совершевно свободенъ отъ 0., такъ какъ 
посл дній разрушается лрпм сями, обусловливаю-
щими лорчу воздуха. 0. образуется изъ обыкновен-
наго лли «молекулярнаго» кислорода О^ лри различ-
ныхъ условіяхъ, какъ-то: лри д йствіп тихаго элек-
трлческаго разряда, лрл осв щеяіи ультра-фіолето-
вымп лучами, лодъ вліяніемъ оч ль высокой темл. 
(еслл зат мъ сл дуетъ весьма быстрое охлаждепіе). 

Съ другой сторояы, 0. образуется лрп многпхъ хп-
мпческихъ реакдіяхъ: лрп медленномъ окисленіл 
фосфора на воздух , лри д йствіп свободнаго фтора 
на воду (Н20 -j- F 3 = 2HF 4- 0), лрл разложенііг 
млогихъ лерекпсей кр пкой с рной кислотой (напр.г 

изъ лерекпсл барія B a 0 3 + H , S 0 1 = B a S 0 4 + H 2 0 + 0 ) , 
a no Брунку также прл разложевіл миогпхъ сол -
образпыхъ окисловъ Сособепво Ag20, HgO л PbOj) 
д йствіемъ высокоіі теып. Во вс хъ этпхъ случаяхъ 
всегда только н которая u no большей частл пе-
большая часть клслорода лревращается въ 0.; по-
лучается такъ назыв. озонпровалныіі кпслородъ. Удоб-
н е всего 0. получать д йствіемъ ва обыкно-
велный ішслородъ (илп на воздухъ) тлхаго элек-
трическаго разряда, что достпгается лропусканіемъ 
тока подлежал;аго озоиизаділ газа между двумя 
проводящими, но изолпрованнымп другъ отъ друга 
поверхвостямл. Для этол д лп служатъ особыс лрп-
боры, посящіе лазвавіе озонлзаторовъ. Ыа рисулк 

Оаоннзаторъ Бертло. 

лзображенъ озолизаторъ Бертло, въ которолъ кисю-
родъ лроходптъ черезъ стеклянную трубочку 0 т> 
кондентрпческое лространство ыежду внутревниыъ 
сосудомъ д (им ющпмъ форму лробирки) л паруж-
нымъ OS. Сосуды этя сверху соедипевы шлпфомъ 
илп впаяны одллъ въ другой. Весь прпборъ логру-
л;аотся въ цилиядръ W. Въ этотъ посл дній, a 
таклге во внутренлій сосудъ д налпваютъ с рпой 
кислоты лли просто воды, и логружаютъ въ пнхъ 
лроволоки dd, соединепныя съ лротлвололожлымл 
лолюсамп индуктора плп ппого генератора тока вы-
сокаго палряжепія. Такимъ образомъ тихій разрядъ 
лроисходптъ между об пми жпдкостямл череяъ 
толіцу стеклялпыхъ ст покъ л черезъ газъ, лрохо-
дящій въ пространств между сосудамя д и OS. 
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Выходящій черезъ S кпслородъ оказываетс-я «озонп-
рованнымъ». Въ зависимости отъ условій опыта 
концентрація 0. въ кислород колеблется въ широ-
кихъ пред лахъ. Чаще всего она лежитъ въ пред -
лахъ 5—10% по объему,но можотъ быть п больше 
(до 20%) п меныпе. Будучп газомъ прн обыкновен-
ной тсмп., 0. прп сильномъ охлалсденіп сгущается 
въ теыносишою жидкоеть, кипящую ирп —119°. 
Газообразный 0. также обладаетъ синимъ цв тоыъ, 
но соотв тственно ослабленнымъ, а спектръ его по-
казываетъ рядъ характерныхъ полосъ поглощенія. 
Въ 1 объем воды при 0° н 760 мм. растворяется 
0,49 объеыовъ озона (т.- . прим рно въ 10 разъ 
больше, нежели ішслорода). Характерн йшимъ свой-
ствоыъ 0. является его крайняя неустойчивость. Онъ 
медлепно переходитъ въ кнслородъ Оз уже при обык-
новенной темп., быстр е при нагр ваніи. Весьма 
быстро 0. разлагается въ водномъ раствор . При 
пропусканіп тока озонированнаго кпслорода черезъ 
трубку, нагр тую, прим рно, до 260°, разрушеніе 
0. совершается полностыо (2 Оз = 3 Oj), и въ вы-
ходящемъ газ нельзя открыть даже сл довъ 0. 0. 
разлагается таіисе подъ вліяніемъ осв щенія ультра-
фіолетовыми лучами опред ленной длины волны. По 
изсл дованіямъ Реген ра, длпна волны разлагаю-
зцихъ 0. лучей лежитъ въ пред лахъ отъ 300 до 
185 IJ-[X. Въ этой области какъ-разъ лежитъ одна изъ 
полосъ поглощенія 0. (Х = 257 (І|І). Интересно, что 
о б р а з о в а и і е 0. пзъ Oj происходптъ при д й-
ствіи другой группы ультрафіолетовыхъ лучей съ 
бол е короткой длпной волны (меньше 200 Ц|А), прп 
чемъ эти лучн (начиная съ 193 у-р) сильно погло-
щаются кислородомъ (Оа). Газообразный 0., н раз-
бавлепиый другниъ газоыъ, обладаетъ спльно-взрыв-
чатыми свойствами. Въ соотв тствіи съ малой стоіі-
костыо 0. стоитъ и его эндотсрмическая прпрода, 
и условія его образованія п большая химическая 
активность. При образованіи изъ обыкновеннаго кис-
лорода 1-грамыъ-ыолекулы 0. поглощается 34,5 б. ка-
лорііі. Отсюда понятно, почему 0. возникаетъ изъ Oj 
при очень высокой темп. (по закону Вантъ-Гоффа 
равнов сіе между кнслородомъ и 0. 3 Оз І^. 2 0 3 

сдвигается въ сторону образованія 0. съ повыше-
ніемъ температуры). Вообще 0. образуется изъ 
Oj при д йствіи энергіи въ «концептрированной» 
форм . 0. является сильнымъ окнслцтелемъ, такъ 
какъ многія реакціп окисленія, не идущія съ 
обыкновеннымъ кислородомъ, легко совершаются 
при участіи 0. При этомъ часто, но не всегда, актив-
ную роль играетъ только одинъ нзъ трехъ атомовъ 
0., а два другихъ даютъ молекулу обыкн. кислорода. 
Особспно характорны сл дующія реакціи. 0. вы-
т снястъ іодъ изъ н е й т р а л ь н а г о илц слабо-
щелочнаго раствора іодистаго калія или натрія: 

2KJ + Оз + Н 2 0 = 2К0Н + Js + 0 2. 
При этоыъ выд ляется свободная дкая щелочь, a 
потому 0. окрашиваеть въ спній цв тъ не только 
«іодокрахмальную» буыажку (KJ + крахмалъ), но 
и красную лакмусовую. Весьма характерна, для 0. 
способность вызывать чернобурое окрашпваніе 
(тщательно очнщенной) серобряной пластинки. 
Реакція эта, в роятно обусловленная образовапісмъ 
малыхъ количествъ перекиси Ag202, хорошо идетъ 
вблизіі 160°, а потому для того, чтобы ее воспроиз-
вести, довольно снльно нагр тую (на голомъ огн ) 
чистую серебряную иластішку вносятъ въ атмосферу 
О.-содсрлсащаго газа: темныя дятна окисла появляются 
по м р охлаждеиія лластинки (эта реакція не осо-
бенно чувствительна, но зато весьма характерна, 
такъ какъ не получается нн съ однимъ изъ другихъ 
лзв стныхъ газообразпыхъ окислителей). Дал е, 0. 

вызываетъ окислвніе ртути (которая въ начал воз-
д йствія 0. утрачиваетъ блеетящій видъ u прили-
паеть къ стеклу); превращаетъ закись таллія ТІгО— 
въ черную окись Т130з, с ру въ присутствіп воды— 
въ с рную кислоту, азотистую кислоту—въ азот-
ыую и т. д. Равнымъ образомъ 0. д йствуетъ окис-
ляющимъ образомъ на ыногія органическія соедине-
нія: такъ, онъ окисляетъ метанъ до формальдегида, 
этиловый спнртъ—до уксуснаго альдегпда, индиго— 
до изатина (поэтому 0. обезцв чиваетъ разбавл. 
растворъ индиго) іі пр. Каучукъ, поглощая 0., очень 
быЬтро теряетъ эластичность п легко рвется на 
куски. Особенно характерно д йствіе 0. на непре-
д льныя органическія соединенія, подроб^о пзучен-
ное Гарріесомъ. Въ прост йшемъ случа молекула 
Оз присоединяется къ ненасыщенной ыолекул по 
м сту двойной (этиленной) связи, образуя такъ наз. 
о з о н п д ы , т ла неустойчивыя, лногда взрывчатыя; 
водою онп разлагаются по м сту бывшей этиленной 
связи, прп чемъ образуются одновременно дв мо-
лекулы альдегида (или кетона) и одна молекула 
перекиси водорода. Напр., изъ трнметилэтилеыа 
образуется ацетонъ, ацетальдегидъ н HjO,,: 

СНз СН3 

\ / 
С +0з 

СНз-СН 
сн, сн, 

\ / 
С - 0 
I 

СІІ5 СНз 
\ / 

= С — о ч 

сн,-сгі—о/ 

сн,-сн —о/ 

СН3 CHj 

4 0 + Н20 = CO 

сн, с 
// 0 

0; 

+ На03 

\н 
На этомъ свойств 0. основанъ простой п удобныіі 
методъ какъ для опррд ленія чпсла этиленовых^) 
связей въ частиц органическихъ соединеній, ибо на 
каждуго такую связь присоединяется (особенно В7> 
случа углеводородовъ н спиртовъ) по 1 иол кул 
0., такъ ц для нзученія химической структуры не-
пред льныхъ соединешіі по продуктамъ ихъ окислп-
тельнаго распада, ибо распадъ озонидовъ совер-
шается, по большей частп, гладко іг не сопрово-
ждается процессамп изоморизаціи. Будучи сильнымь 
окпслителемъ, 0. является ядомъ для живыхъ орга-
нпзмовъ вообще п въ частности для микробовъ. На 
этомъ основано прнм неніе ого въ качеств дезии-
фецирующаго средства, въ особенности—для обез-
вреживанія питьовой воды. Прпводспны въ сопри-
косновені съ водой, содерніащей микробовъ-возбу-
дит лей холеры, тифа, дизентерін, 0. быстро уби-
ваотъ ихъ іі д лаетъ воду годной для питья. Болыпія 
озоновыя установкп (источникомъ тока для озониза-
торовъ служатъ мощныя динамо) іш ются во многихъ 
крупныхъ городахъ Европы, въ томъ числ въ Петро-
град . Молекулярный в съ 0. былъ опред ленъ 
Cope, Ладенбургомъ ІІ др. Онъ оказался отв чаю-
щнмъ молекул 03, состоящей изъ трехъ атомов7> 
кислорода. Чтобы опред лять необходпмую для этого 
вывода плотность газообразнаго 0., по недоступностіі 
посл дняго въ чпстомъ состояніи, Cope воспользо-
вался способностью н которыхъ жпдкостей ц ликомъ 
поглощать 0. изъ см сп его съ обыкп. кислородомъ. 
Къ такимъ жидкостямъ относятся скипидаръ, корич-
ное масло п др. т ла, въ составъ которыхъ входятъ 
непред льныя соединенія, образующія озоннды (см. 
выше). Пусть объемъ н котораго колпчества озонп-
рованнаго кислорода посл встряхиванія съ подоб-
наго рода поглотптел мъ сократился съ V куб. с. 
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до Fj куб. см., тогда F—У, Оудетъ объемъ 0., за-
ключавшагося въ данной см си, a Fj—объомъ кисло-
рода. ЕСЛІІ теперь, взявъ тотъ jite объемъ F порво-
начальной см си, разрушимъ въ немъ 0." нагр ва-
ніемъ, то объемъ соотв тственно увелпчится. ІІусть 
онъ сд лается = : F 2 . Тогда F 2 — 1 будетъ объемъ 
той частп кислорода (02), которая образовалась изъ 

у у 
V— ,^ куб. см. 0., а потому отношеніе -^—^JT1 

будетъ показывать, во сколько разъ 0. будетъ тя-
жел кислорода при равныхъ объемахъ. Подобные 
опыты въ рукахъ различныхъ авторовъ дали практи-

у у 
чески одинъптотъже результатъ. Отношеніе ~—^ 
оказалось блпзкиыъ къ 1,5, а такъ какъ, по закопу 
Авогадро, оно есть въ то ак время и отношеніо 
нежду молекулярными в сами 0. (ж) и кислорода 
(32), то молекула 0. должна быть = 48 и состоять 
изъ трехъ атомовъ 0. Структурно-химически моле-
кулу 0. можно представить такъ: 

0 

/ \ 
0 0. 

« Н а д о з о н ы » . Недавно Гарріесъ показалъ, что 
при д йствіп тихаго разряда изъ обыкновеннаго 
кислорода кром 0. 03 получается еще другой 
«озонъ» бол е сложнаго состава, в ролтно О4, или 
«оксозонъ», мен е стоіікій по сравненію съ обыкно-
веннымъ 0. и разрушающійся при пропусканіи надъ 

дкимп щелочамн. Съ другой стороны, Да;. Томсонъ съ 
помощыо своего метода положцтольныхъ лучей дока-
залъ образовавіе ври д йствіи на разр женныіі Oj 
электрическаго разряда кром молекулъ 0, О^ u О3 еіде 
и бол е сложныхъ 0G. Такимъ образомъ, пов"идимому, 
существуетъ ц лый рядъ уплотнениыхъ аллотропиче-
скихъ модификацій кислорода или надозоновъ. Л. Ч. 

Озорковъ—фабрпчныйгородъ Ленчицкаго у., 
Калишской губ., на р. Бзур . Жит. 18 327 (1910), 
изъ нихъ поляковъ 6055, евреевъ 8168, н мцевъ 4020. 
Црк. катол. и протест.; сипагога, 4 евр. молитвенн. 
дома. 5 начальн. учил. 21 фабр. и зав. съ 1641 рабоч. 
и пропзвод. на 2750 т. руб.; фабрики: бумагопрядиль-
ныя, шерстомотальныя, шерстяныхъ ызд лій и др. 
Хл бная торговля. 6 ярмарокъ (сел.-хоз. продукты, 
землсд льч. орудія). Общ. вз. кред., 1 сберегат. п 
2 сс.-сберегат. кассы. Город. доходы—13 300 p., рас-
ходы—11300 р. (1910). 

О з у р г е х ы — у здн. гор. Кутаисской губ., прп 
р. Натанебп, въ 18 в. отъ ст. Натанеби Закавказск. 
жел. дор. Жит. въ 1913 г. 8580, въ т. ч. 8374гурііі-
цевъ. Бысшее начал. учил. Шелководство. Преждо 
зд сь была резиденція Гуріелей, влад телей Гуріи.— 
О з у р г е т с к і й у здъ, бывшая Гурія, въ юго-зап. 
части Кутаисской губ., граничитъ съ Тнфлисской губ., 
Батумской обл. п Чернымъ м. 1899 кв. в. С в.-зап., 
меныпая часть у.—болотистая низменность, покры-
тая м стамп л сомъ; остальное пространство гори-
сто. 0. у. обпльно орошается неболыпими р ками, 
текущими въ море (Пичора, Супса, Натанеби). Ііли-
матъ мягкій; морозы зимой бываютъ лишь легкіе; 
осадковъ очень много; м стами лихорадки. Склоны 
горъ и низменность покрыты преимущественно л -
сомъ (75 И тыс. дес); культурныя земли располоя{ены, 
главн. образ., въ долинахъ р къ, гд грушшруется 
населеніе. Жит. къ 1914 г. 102856, въ томъ числ 
101925 гурійцевъ. С ютъ преимущественно куку-
рузу, гоми (просо), фасоль ІІ табакъ. Бъ 1912 г. по-
лучено 14838 пд. табака съ 328 дес; разврдятся, 
главн. образ., высшіе сорта. Подъ виногрядниками 
въ 1912 г. 488В дес; винограда собрано 330 т. пд.; 
Ііриготовлено вина 170 тыс. вед. Пчеловодство м -

стами. Озургетскіе теплыс с рнистые источники н -
'значительны п мало изсл дованы. 

О з ы {шведск. as, asar) — узкі удлиненпыо 
холмы или кряжи, идущіе, зм еобразно извнваясь, 
на протяженіи иногда до 250 км.; дредставляіогі> 

свособразньш скопленія ледниковаго наноса. М стами 
0. высоко поднішаются надъ окруліающей м ст-
ностью, достигая 80 м. высоты съ узкой площадкой 
наверху, по которой едва можстъ пройти челов къ, 
м стами понижаются, какъ бы расползаются и рас-
падаются на отд льные холмы, расположеиные по 
одной линіи. Такія образованія изв стны въ области 
развитія ледниковыхъ отложеній въ Швеціп, Даніи, 
Шотландіи, Ирландіи, Англіи, С в. Аморик п с в.-
вост. Россіп. Различаютъ по внутреннему строеніюі 
0., состоящіе изъ каменныхъ обломковъ, прпкры-
тыхъ рыхлымъ ледвпковымъ наносомъ; сплошь со-
стоящіе изъ ледшшоваго щебня и валуновъ; пес-
чаные, изъ бол е пли мен е слонстаго псска и 
гравія, прпкрытаго часто неслоистымъ наносомъ, н 
др. развовидности. 0. часто сопровоа:даіотся особыми 
впадинами u углубленіями, изв стными подъ ііме-
немъ 0. канавъ, 0. корытъ ІІ 0. ямъ. Направленіо 
0. совпадаетъ наичаще съ направленісмъ леднико-
выхъ шрамовъ, т.-е., съ направленіемъ движенія 
древняго ледника. Бъ Швеціи выдается по своимъ 
разм рамъ упсальскій 0., им ющій видъ жел зно-
дорожной насыпи и идущій вдоль р чной долнны. 
Въ Россіи много 0. въ Фннляндіи u Оловецкой губ. 
(«сельги», Олон. губ.); въ Эстляндіи характерны 0. 
оіс. г. Везенберга. Бъ Петроградской, НовгородскоЁ 
и Псковской губ. 0. р дкн (свиные хребты, грнвы). 
Обычная высота 0. въ с в.-вост. Россіи 9—15 м. 
надъ прилегающей м стностыо, иногда до 30 м.; 
длина отъ н сколышхъ сотъ саж. до н сколысихъ 
верстъ. По Де-Геору и бар. Теллю, 0. образовалпсі. 
изъ конусовъ выноса ледниковаго потока u выхода 
его изъ-подо льда; прп отступапіи ледника этотъ 
конусъ удлігаялся н изгибался. РОссель считаетъ 
0. отложеніями подледниковыхъ водъ при загро-
можденіи выхода пхъ изъ-подъ ледника. 

Оидіумть — бол знь впнограда: см. Виногра-
дарство (X, 679-80). 

Ойкуменя—обитаемая часть земли, изв ст-
ная во времена Геродота.—См. Географія (XIII, 72). 

Оігл ь - с н т и (Oil-City)—гор. въ с.-амер. штат 
Пенсильваніи,уііодііозкіягорыКларкъ(въАллеганахъ), 
центръ кероспновиго пройзводства. 18 645 жпт. 

О и н о п и д т г . ( Х і о с с к і й)—греч. геометръ и 
астрономъ. Жилъ въ ТІ—V вв. до Р. Хр. Стоялъ вн 
современныхъ ему философскихъ школъ—іонійскоіі 
п шіеагорейскоіі. Научныя св д нія по геомотріи it 
астрономіп иріобр лъ въ Егнпт . Проклъ, основы-
ваясь на данныхъ «Исторіи геометріи» Эвдема, прп-
писываетъ 0. р шенія задачъ: 1) о проведенін перпси-
дикуляра къ цеогранііченноп прямой липіи изъ точкіі, 
леліащей вн ея, u 2) о пострпеиііі на данной прямоіі 
при данноіі точк угла, равнаго данному. Въ виду 
крайней элементарности этихъ задачъ, утвержденіо 
Прокла, в роятно, нужно пошімать въ смысл указа-
нія на найденныо 0. илн, в рп о, вынссенпыо имь 
изъ Египта новы пріемы ихъ р шенія. Б роятпо, у 0 . 
были ещ какіе-либо другіе геометрііческіе труды. 

О й р а т ы — с м . Калмыки (XX, 510). 
Ока—р. Европ. Россіп, второй посл Камы по 

величин прптокъ Волги. Протекая по хл бороднымъ, 
съ развитой промышлешюстыо, губерніямъ, 0. 
им етъ болыпое экономнческое значеніе, увеличіг-
ваемое т мъ, что на одномъ изъ судоходныхъ при-
токовъ ея — Москв -р к — л житъ г. Москва. Съ 
ц лыо улучшенія воднаго п.ути, соединяющаго Мо-
скву съ Поволжьсмъ. Сибирыо и восточно-азіат-
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скими государствами, въ настоящсе время присту-
плено къ улучшенію судоходныхъ условій 0. п 
Моеквы-р ки постройкой двухъ большихъ галюзовъ 
на 0. Б а с с е й н ъ р. Оки, по Тнлло, 215 757 кв. в.; 
длина 1425 в. Сплавъ шіотовъ начинается огь 
г. Орла (1333 в. огь устья), судоходство—отъ впа-
денія р. Зушп (1256 в.). Отъ устья Москвы-р. 
(833 в.) начинается букснрное, отъ г. Рязани (681 в.)— 
пассажирское пароходство. Паесажирское и буксир-
но пароходство производитоі, при высокой вод , 
также отъ г. Б лева (1196 в.) до г. Каширы(903в.). 
Длігаа вс хъ водпыхъ путсп басс. 0., не считая не-
знячптельныхъ р чекъ, 7257 в., изъ коихъ исклю-
чительно сплавныхъ 1792 в., судоходныхъ 2592 в. 
Беря начало въ Орловскомъ у., 0. протекаетъ по 
губерніямъ Орловской, Тульской, Калужской, Мо-
сковской, Рязанской, Тамбовской, Бладимірской и 
НижегородскоЯ. На ея берегахъ губ. города Орелъ, 
Калуга, Рязань н Нцжній-Новгородъ, у здные — 
Б левъ, Лихвииъ, Перемышль, Алекспиъ, Таруса, 
Серпуховъ, Кашира, Спасскъ (Рязанской губ.), Ка-
симовъ, Елатьма, Мурозіъ u Горбатовъ. Обще на-
лравленіе 0. сначала на С; начиная отъ гор. 
Калуги — вост. направленіе. Ястокъ ц верх-
п е теченіо 0. до Орла (92 в.). 0. беретъ 
начало съ Сродне-Русской воавышенности, бл. гра-
іпщы Орлов. губ. съ Курской, двумя р чками, 0. 
л Очкоіі, соедпняющпмися н сколько нилсе дер. 
Сеныювскіе Выселки. Истокъ рч. 0. — въ болот , 
иа выс. 226 м.; истокъ рч. Очки—на выс. 229 м., 
также изъ болота. При СЛІЯНІІІ 0. и Очки высота 
воды надъ ур. м. 196 м., шир. ок. 2 саж. У устья 
р. Кромы, въ 59 в. отъ истока, шпр. р. ок. 10 саяс, 
долина зд сь оченъ широкая іі покрыта пойменными 
лугами. У Орла шир. 0. ок. 30 саж., выс. 147 ы. 
Всл дствіе значительнаго паденія р. им егь бы-
строе теч ніе. У Орла на 0. плотина «Хвастливая 
мельница», образуетъ резервуаръ въ 200000 куб. 
саж. воды, при спуск поднимающій уров нь на 
пер катахъ ниже Орла. Высота береговъ на верх-
немъ участк м стами достнгаетъ 60—70 м. выс. 
Притоки на этомъ участк : правые—Озерная, Руда, 
Либотижъ; л вые—Бобрикъ, Воронецъ, Трасна, Ра-
китна, Гннлуша и Ретяжъ. Вс они не судоходны 
и не сплавны. За Орломъ 0. становится много-
водной; отсюда начпнается сплавъ плотовъ, а посл 
впаденія р. Зушп (77 в. ниже Орла) р. судоходна. 
Бысота уровня воды въ Калуг (260 в. нііже Орла) 
121 ы.; паденіе ок. 26 м. Характеръ береговъ чрез-
вычайно разнообразенъ. Наіібол е возвышенные бе-
рега въ Болховскомъ и Козельскомъ уу. (250—265 м.), 
м стами надъ ур. р. до 120 м. Главные притоки 0. 
на этомъ участк : справа—Зуша, Пста и Упа, 
сл ва—Неполодь, Нугрь, Жпздра еъ Рессетой и 
Вытебетыо, Угра. Р ки эти вообще многоводныя и 
большей частыо сплавцыя, а Угра іі Зуша судо-
ходны; ои прор заютъ возвышенныя м стности, 
им ють глубокія долины, быстры; скаты къ нимъ 
довольно круты; во время u посл дождей по ска-
тамъ несутся стремптельные потоки, размывающіе 
почву п образующіе овраги. Бесной при таяніи 
сн говъ, воды на площадп въ 27—28 тыс. кв. в. 
быстро стегеаіотъ къ 0. и способствуютъ быстрому 
п значительному паводку. Покровныя породы хол-
мовъ Кромскаго ц Орловскаго у здовъ—лессъ и фос-
форитные пески, очень сыпучи u легко размываеыы; 
поэтому они сносятся потоками воды въ 0. и ея 
притоіш, и въ каждое половодь массы такого песку 
продвигаются по р к , засоряя ея русло. Какъ по 
самой 0., такъ и по ея притокамъ, особенно въ бас-
сейн pp. Упы ц Жиздры, выступаютъ угленосные 
ярусы. З а К а л у г о й , до впаденія Москвы-р. (833в.), 

р. д лаетъ дв дуги. Притоки ея на этомъ участк : 
сл ва—Протва, Пара, Лопасня; справа — Вашана, 
Осетръ. По сліяніи сь Москвой-р. 0. пріобр таетъ 
характеръ большоіі спокойной р ки. Отъ устьевъ 
Москвы-р. до г. Спасска (594 в.) 0. течетъ извп-
листо (напр., оть села Д днова до гор. Рязани по р. 
100 в-, a no прямому направленію 56 в.). Л в. берегъ 
д лается низменнымъ. Выс. ур. воды при усть 
Москвы-р.—104 м., въ Рязаыи 100 м., въ Спасск — 
96 м. У Спасска въ 0. съ правой стор. впадаетъ 
довольно значительная р. Проня, по которой весноЁ 
ходятъ пароходы; на ней расположены уу. гор. 
Пронскъ и Михайловъ. Участокъ 0. о т ъ С п а с-
с к а до Н и ж н я г о - Н о в г о р о д а им етъ дливу 
594 в. и паденіе 34,5 м. Оіъ устья Прони до 
Мурома (202 в. отъ устья) 0. продолжаетъ быть 
извилистой и, м няя во время половодья русла, 
образу тъ заводи, старицы ц озера. Нагорья бере-
говъ значительно понижаются; только меяаду гор. 
Касиімовымъ и Елатьмой проходитъ узкая гряда, 
высотой по л в. берегу до 80 м. н. ур. р. Притоки 
отъ Спасека до Мурома: съ правой сторовы — Не-
пложа, Пара, Тырыіща, Середникъ, Пеі"ь, Мокша 
съ Цною; еъ л вой—Пра, Гусь, Нарма, Колпь (по-
сл днія трж р ки сливаются въ однс озеро, им ю-
щее соедпиеніе съ 0.), Уньжа п Мокрая. Между 
Касимовоиъ и Елатьмой 0. д лаегь большую дугу 
къІО. Научастк р. отъ М у р о м а берега 0. спльно 
повышаются. У г. Горбатова (76 в.) нрпходигь вы-
сокая гряда прав. берега въ 160—200 м. абс. выс. 
Гряда эта тянется вдоль pp. Пмны ІІ Серелаі 
вплоть до 0. и даетъ зд сь отроги на С мимо Пав-
лова къ Горбатову и Нижнему-Новгороду. У с. Чу-
балова (95 в.) максимальная высота берега доходитъ 
до 140 м. н. ур. p.; средняя высота нагорьевъ съ 
правой стороны до Горбатова 115 м. Ниже Горба-
това прав. берегъ понижается и у с. Дуденева 
(53 в.) стаповится ннзкимъ, но зат мъ снова вод-
нимаетея къ Нилшеыу-Новгороду до прелшей вы-
соты. Л вый берегь на всеыъ протяясеніи отъ Му-
рома до Нижняго-Новгорода низкій. Средц нагор-
ныхъ береговъ подъ вліяніемъ размыва дождевыми 
и весеннюш водами образовалось множество овра-
говъ. На участк отъ Мурома до Волги въ 0. впа-
даютъ справа значительная р ка Теша еъ Сережей, 
сл ва—Клязьма ц Ушна (Клязьма длиной 587 в.; 
пароходство, на ней города: губ.—Владиміръ ц уу. 
Богородскъ, Покровъ, Ковровъ и Вязники). Ши-
р ц н a 0. у Рязани около 100 сал;., въ Таыбовской 
губ. ок. 200 саац отъ Горбатова до устья 220—250 
саж. Г л у б п н а: въ Рязанской губ. 2,5—5 м. (есть 
плесъ до 9 м. п отмели до 1 м.), въ Тамбовской 
губ. глубииа достигаетъ—6 м., въ низовьяхъ—15 м. 
На перекатахъ, которыхъ на 0. не шало, глубииа 
между Коломной и Калугой въ мелководье мен 
1 м.; это вызвало устройство двухъ плотинъ и шлю-
зовъ нпже г. Рязани, у сс. Б лоомута и Кузьмин-
скаго. С к о р о с т ь т е ч е н і я и расходъ воды на 
плесахъ нзм няются. Скорость отъ 0,03 до 0,35 саж. 
въ сек., а на перекатахъ доходитъ до 0,5 u даже 
до 0,75 саж. Судя до изсл дованіямъ, на по-
стоянныхъ станціяхъ у Орла, сс. Д днова, Балу-
шевыхъ Починокъ и дер. Карповки и по работаыъ 
опытной Окской партіи расходъ воды въ 0. посте-
пенно увеличивается къ устью: у Орла въ межен-
ное время расходъ около 1/а кб. саж., a у Ниж-
няго-Новгорода—бол е 30 кб. саж. въ секунду. Ве-
сенній расходъ воды пногда превышаетъ расходъ 
въ межень въ 30 разъ. К о л е б а н і я уровня 0. 
значительны. По даннымъ постовъ м-ва пут. сообщ. 
съ 1881 г. по 1910 г. были сл дующія отклонешя 
огь ередняго уровня (въ скобкахъ вреля): 
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Горбатовъ 

Средп. уровень. Наевысшій уровень. 

+0,26 саж. 

-0,08 » 

+0,20 . 

+4,6В саж. (27 апр. 1881 г.) 

+4,01 саж. (1Б апр. 1908 г.) 

+4,51 саж. (9 апр. 1903 г.) 

Наимвньшій уров нь. 

-0,98 саж. (17-18 сонт. 1892 г.) 

—0,87 саж. (18—20 авг. 1900 г.) 

—0,40 саж. (24 іюля 1885 г.) 

У Калугп подъемы воды достигаютъ T'/a саж. 
Всл дстві болыпихъ повышсній горизонта воды 
происходитъ затопленіе прпбрежней полосы (поймы) 
на болыпія пространства. Въ верхней части 0., до 
впадеыія р. Москвы, ширпца этой полосы—отъ 1/2 в. 
до 4 в.; ниже въ н которыхъ м стахъ затопляется 
яолоса ок. 10 вер. ширины. В с к р ы т і и з а м е р -
з а н і е . 0. вскрывается, начиная сверху; замерзаніе 
идетъ мен е правпльно, а именно по даннымъ за 
30 л тъ (1881—1910): 

жпвается. Въ 1913 г. окончсно сооруженіе двухъ 
грандіозныхъ плотинъ выше Рязани, іюднявіпихъ 
воду на перекатахъ u давшихъ возможность плава-
нія до устьевъ Москвы-р. Въ настоящее время 
составленъ проекть коренного переустройства шлю-
зованія Москвы-р., которое дастъ возможность сво-
боднаго плаванія судовъ къ столиц . Выш Коломны 
до Калугн главное количество судовъ проходитъ съ 
весенней водой, но ыелкія суда ходятъ п въ тече-
ніе всей навигацін, за исключеніемъ очень сухпхъ 

СТАНЦІИ. 

Ормъ . . . . 

Рлзань . . . 

Горбатовъ . . 

Няхніл-Повг. 

В с 

Срсдн. 

в р ы т 

С. ран. 

13 Ш П , 12 II 
і (885, 
1 903). 
1 

29 Ш j 12ІП 
j (890) 

1IV 18 Ш 
, (890) 
1 

2 IV 19 ІІТ 
| (S90) 

і . 

С. позд. 

3 IV 
(896) 

14 IV 
(884) 

14 Г 
(896) 

15 IV 
(884) 

Очнщенів отъ 

Сродн. С.ран. 

30 III 

5 IV 

7 IV 

14 IV 

22 II 
(882) 

18 III 
(890) 

28 III 
(890, 
903) 

1 Г 
(888, 
890) 

.ьда. 

С. позд. 

14 IV 
(898) 

23 Г 
(884) 

18 IV 
(884, 
896) 

30 IV 
(893) 

Перво 

Средн. 

25 X 

29 I 

25 I 

24 X 

полвленіо льда. 

С. ран. 

4 X 
(882) 

7 X 
(898) 

6 X 
(898) 

З Х 
(889) 

С. позд. 

19 XI 
(905) 

9 XII 
(886) 

И XI 
(893, 
899) 

11 XI 
(883, 
809) 

Окоичательн. ледоставъ. 

Средп. 

21 XI 

8 XI 

8 XI 

17 XI 

С. ран. 

21 X 
(907) 

19 I 
(881) 

21 X 
(881) 

21 X 
(881) 

С. позд. 

17 I 
(899) 

16 XII 
(886) 

12 XII 
(886) 

21 XII 
(886) 

Средн. про-
должпт. ле-

достава. 

111 двеи. 

141 . 

144 > 

136 > 

С у д о х о д с т в о п о 0. Починъ еудоходства по 
0. былъ положенъ въ 1669 г., когда голландцами 
былп построены корабль «Орелъ», дв шняки, яхта 
п ботъ, отправленные черезъ Нпжній-Новгородъ въ 
Астрахань для торговлн съ Персіей. Поздн е со-
здалнсь караваны орловскій, іюршанскій, москов-
скій, снабжавшіе черезъ р. Волгу Петербургь хл -
бомъ, а ІОжную Россію—товараміі сроднихъ губер-
ній. До 1870 г. по 0. плавали плоты, гусяны, мок-
шаны, коломенки п другія непаровыя суда внизъ по 
р к сплавомъ, вверхъ бичевой тягой людьмп пли 
коневодами. Въ ншкней части р ки ходшш кабес-
таны; между Елатьмой п Нижнпмъ-Новгородомъ курси-
ровалъ пароходъ. Устройство водохраннлищъ п шлю-
зованіе п которыхъ притоковъ, особенно Москвы-р., 
улучіпнлп условія плаванія и способствовали росту 
судоходства, хотя развивавшееся жел знодорожное 
строительство оттягивало грузы отъ р ки. Въ 
7(>тыхъ гг. XIX ст. организовалоеь товаро - пасса-
жирское пароходство между Нижнимъ-Новгородомъ и 
Рязанью, а также между Калугой и Каширой. На 
Москв -р. образовалось Общ. Москвор цкаго туэр-
наго пароходства, шлюзовавшее Москву-р., но, всл д-
ствіе мелководья между Коломной it Рязанью, сплош-
ное судоходство мел;ду Москвой и Нижнимъ-Новго-
родомъ было очень затруднительно. Благодаря по-
стоянной работ землечерпат льныхъ каравановъ 
для углубленія перекатовъ н введенной обстановк 
фарватера, судоходство огь Рязани до Волги нала-

*) По старому стнлю (I—января, II—ф 
вахъ гиды, напр. (835) означа тъ 1885 г. 

и т. д.); въ СБОб-

годовъ. Пароходные рейсы совершаютйя между Сер-
пуховомъ и Каширой. между Серпуховомъ и Калу-
гой. Отъ Калуги до Орла судоходство возможно на 
самыхъ мелкпхъ судахъ при выпускахъ воды, на-
копленной плотинами. Прп высокой вод отъ Ка-
луги до Б лева устанавливается на время товаро-
пассажирское пароходное сообщеніе. Въ 1900 г. 
по 0. плавало 106 пароходовъ, пзъ нихъ 11 пас-
сажирскпхъ и 17 товаро-пассажпрскихъ. Непаро-
выхъ судовъ было 1211, съ общой грузоподъем-
ностью въ 30495778 пд. Изъ болыпихъ судовъ по 
0. плаваюгь баржп деревянныя п жел зныя, длиной 
28—45 саж. съ грузоподъемностыо 30—180 тыс. пд., 
гусяны отъ 11 до 35 саж. дл. съ грузоподъ мностыо 
5—42 тыс. пд., клязменки дл. 18—30 саж., грузо-
подъемн. 8—25 тыс. пд., мокшаны дл. 11—21 саяс, 
грузоподъемн. 5—28 тыс. пд., подчалки дл. M'/a—30 
саж., грузоподъемн. 6—150 тыс. пд. Для зимовкп 
судовъ им ется 18 затоновъ. Пристаней на 0. отъ 
Б лова до Нижняго-Новгорода 75; вс ои отпра-
вили ц принялп грузовъ: 

1901г. 1912 г. 

( 
Грувовъ отправленныхъ 

въ тыс. пд. 

Грузовъ прцнятыхъ 

ИЪ ІЫО. пд. 

вворгь . . . . 24181 
внпзъ 13 338 

Объявленпая 
ц нность гру-
30 въ въ тыс. 
руб 15 204 

сверіу 21 742 
сиязу . . . • . 15 316 

Объявлспная 
д ппость гру-
вовъ въ тыс. 
руб 9 104 

30 801 
16 092 

42 292 

40 113 

26 442 

52 225 
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Особенно сильно работаютъ, судяпо 1912г.:Нюкнііі-
Новгородъ (отправл. вверхъ 17 873 тыс. пд., принято 
снизу 10 200 тыс. пд.), Д у д е н е в о (отпр. вверхъ 
1314 тыс. пд., прин. снизу 1110 тыс. пд.), Черное 
(прин. снпзу 8875 тыс. пд.), Павлово (прин. сверху 
1372 тыс. іід., снизу 895 тыс. пд.), Муромъ (отпр. 
вверхъ 1842 тыс. пд., прин. сверху 2057 тыс. пд., 
снизу 2196 тыс. пд.), Рлзань (отпр. внизъ 2 669 тыс. пд., 
прпн. снизу 19460 тыс. пд.). Меасду г р у з а м и 
первое м сто занимаютъ дрова п л сные маторіалы 
(42%), второе — строптсльиые матеріалы: камень, 
глина, песокъ, кирпичъ, известь п пр. {21%); нефть 
(13%), хл бные грузы (5%), дал е с но, руда, 
соль и пр. Транзитныо грузы ію 0. направляются, 
главнымъ образомъ, въ Москву, которая въ 1901 г. 
приняла грузовъ 14 666 тыс. пд., а въ 1912 г. 
27411 тыс. пд. Ж е л з н ы я д о р о г и перес -
каютъ 0. у Орла (Моск.-Кур.), у Б лева (Ряз.-Урал. 
лин., Смол.-Богояв.), у Алзксина (Сызр.-Вяз., лин. 
Вяз.-Тула), у Серпухова (Моек.-Кур.), у Каширы 
(Ряз.-Урал. ж. д., лин. Москва-Ряз.), у Мурома 
<Моск.-Каз. ж.-д., лин. Люберцы-Козл.), у с. Щурова 
(Моск.-Каз. ж. д лин. Москва—Арзам.). У Нпжняго-
Новгорода къ 0. подходптъ Моск.-Нижегор. ж. д. 
В ъ а д м и н и с т р а т и в н о м ъ о т н о ш е н і и 0. 
подчинена Московскоиу Округу Пут. Сообщ. Р ы-
б о л о в с т в о на 0. развито; водятся судаки, 
стерляди, язи, ерши, окуви, лещи и другая рыба, 
обычыая для р къ Волжскаго бассейна. П р о е к т ы 
с о е д ин е н і я 0. съ др у г и м и р к а м п . Зна-
ченіе 0. какъ воднаго путя сознавалось еще 
Петроиъ I, приступившимъ къ прорытію Иванов-
скаго канала, для соединенія pp. Дона и Шатп; 
посл дняя принадлежитъ къ басс. 0. (черезъ при-
токъ Упу) п беретъ начало изъ одного съ Дономъ 
Иван озера. Въ 1707 г. по этому пути прошло 
200 судовъ, но по заключеніи мира съ турками 
устье Доиа перешло къ посл днимъ, л каналъ былъ 
заброшенъ. Въ 1807 г., были возобновлены работы 
по устройству канала, съ ассигнованіемъ 2664091 p., 
по-въ 1810 г. работы были пріостановлены и бол е 
не возобновлялись. Въ разное время былн пр дло-
ж ны и другіе проекты, напр., соединеніе черезъ 
р. Прошо съ Ратовоіі (басс. 0.) съ р. Качурой, 
прит. Дона, соединеніе р. Цны (басс. 0.) съ Хопромъ 
(прит. Дона). Въ 1825 г. приступлено было къ соеди-
нонію посредствомъ канала и шлюзованія р. Истры, 
прит. Москвы-р ки, съ р. Сестрой, входящей въ 
Волжскій басс. До 1841 г. былъ вырытъ соедини-
тольный каналъ въ 8 в., сд лано no pp. Истр и 
Сестр 65 перекоповъ, сооружена плотина на оз. Се-
нежъ, и построенъ 41 каменный шлюзъ. Проведеніе 
Николаевской жел. дор. пріостановило эти работы, 
такъ какъ предполагалось, что отправителп грузовъ 
предпочтутъ быстрое пср двияі ніе по зкел. дорог 
медленному передвиженію по водной систем . Со ди-
неніе 0. съ Дн промъ можетъ быть достигнуто по-
средствомъ канала мелсду приток. 0. Угрой п 
Дн промъ у г. Дорогобужа, или между притоками 
р. Жиздры (Окск. басс.) п Десной (Дн пр. басс).— 
См. «Труды экспедиціи для изсл дованія источн. 
главн.р къ Европ.Россш.БассейнъО.»;Н. П.Пузы-
р е в с к і й , «0. п Моск.-Нияіегород. водный путь». 
Матер. для ошісанія русекнхъ р къ (СІІБ., 1903); 
Статист. Сборн. М-ва Пут. Сообщ. за разные 
годы; Н. П. П у з ы р е в с к і й , «Мысли объ устроа-
ств водныхъ путей въ Россіи» (СПБ., 1906); 
З а в о д о в с к і й , «Водяныя сообщоыія Россіи». 

С. Л. Сов товъ. 
О к а — л вый притокъ р. Ангары, длиною до 

800 в. Вытекаетъ прибл. подъ 51°54' с. ш. изъ Окин-
скаго озера, лежащаго на выс. 1900 м.; орошаетъ 

Нижнеудинскііі, Иркутскій п Балаганскій уу. Ир-
кутской губ. u впадаетъ въ Ангару у сел. Брат-
скііі Острогъ. Въ 0. впадаютъ до 36 притоковъ; 
самый значительный—Уя (до 500 в. дл.) сл ва. Отъ 
впаденія р. Зимы 0. судоходна до у. р. Уя; ншк 
судоходству м шаютъ ііороги и быстрины. Всрега 
0. з.аселены, начиная съ Корнутскаго улуса, и бо-
гаты лугами я пажитями. Въ в рховьяхъ 0. еще 
не изсл дованные горячіе минеральпые источники. 
Близъ сел. Барлуцкаго на прибреаіиыхъ скалахъ 
древнія письмена и пзображенія людей u животпыхъ. 

Окаймлеппыа. порьі.—Всосанный кор-
нямн изъ почвы сырой сокъ передвпгается по ра-
стенію по систем замкнутыхъ м шковъ, т сно при-
легающихъ другъ къ другу, образуя сплошную водо-
проводную систему. Изъ одного такого м шка въ 
другой, безразлично, является ли онъ однокл тнымъ 
(трахеида), или ate образованъ путемъ сліяиія по-
лостей н сколькихъ м точекъ (оосудъ, трахея), вода 
прямо фильтруется сквозь разграничивающую эти 
м шки перегородку. Такая фильтрація лроисходпгі. 
безпрепятственно благодаря тому, что н которые 
участіш перегородки остаются неутолщенными, обра-
зуя такъ назыв. поры. Поры эти въ большинств 
случаевъ являются 0. порами. Такое названіе полу-
чили он потому, что при взгляд сверху (когда 
пора лежитъ плашмя) типичная 0. пора им етъ 
видъ двухъ кружковъ, окаймляющихъ другь друга. 
Чтобы понять строеніе 0. поры, объясняюще эту 
картину, удобн е всего представлять с б 0. пору 
какъ окно въ очень толстой ст н . Окну этому со-
отв тствуетъ въ ст н каналъ, который суживается • 
внутрь. Само собою ПОНІІТНО, ЧТО въ случа , есліі бы 
такая ст на была прозрачна, мы, глядя изнутри на 
оішо, увидііли бы два круглыхъ контура, окаймляю-
щпхъ другъ друга. Изъ нихъ наружный соотв т-
ствуетъ очертаніямъ окна (поры), а внутренній 
представляетъ собою очертанія входа въ ка-
налъ, ведущій ЕЪ окну. Въ об ихъ сос днихъ кл т-
кахъ ст нка построена одинаково, благодаря чему 
въ перегородку между кл точками оказывается какъ 
бы включенной чечевицеобразная полость, разд -
ленная на дв половины тоненькой, замыкающей 
пленкой. Пл пка эта, однако, не вся равном рно 
тонка; средній участокъ ея представляетъ н сколько 
утолщенную «бляшку» («торъ»), а собственно для 
фильтраціи воды предназначена периферическая 
часть пленки (margo). При очень сильномъ ток 
воды замыкающая пленка поры выгибается сводомъ, 
и торъ, прижатый къ выходному отверстію пороваго 
канала, закупориваетъ его, замедляя движеніе воды. 
Такимъ образомъ 0. пора благодаря своеобразиоыу 
устройству своей замыкающей пленки является, 
вм ст съ т мъ, приспособлепіемъ, регулирующимъ 
быстроту двиасенія воды. Если сосудъ или трахеида 
граничптъ съ живой кл ткой, то характеръ 0. поры 
выраженъ толысо со стороны первыхъ, тогда какъ 
со стороны живой кл тки пора остается обыкно-
венной: поровый каналъ, ведущій къ ней сквозь 
толщу оболочки, не суживается: внутрь, а им стъ 
цилиндрическую форму. Торъ на замыкающей пленк 
въ этомъ случа но образуется. -В. Арц. 

О к а л е в о — мст. Рыпинскаго у., Плоцкой губ. 
Заводъ арабскихъ лошад й п винокуренный; па-
ровая мелышца. Жит. 519. 

О в а л и н а — в с я к і й металлическій окиселъ, обра-
зующійся прямымъ д йствіемъ кислорода при на-
каливаніи металла на воздух ; но преимущественно 
этимъ названісмъ обозначаютъ окиселъ или, в рн с, 
см сь окисловъ, образующихся ъъ вид шіавкой или 
спекающейся въ асару и легко отъ удара илп при 
быстроыъ охлаасденіи отстающей корки при нака-
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ливаніи на воздух жел за п м ди. Ж л з н а я 
0. представляетъ см сь магнитноіі окисп жел за 
ГвзО^ съ закисью жел за FeO, аотчастп и окисью 
ЕегОз u состоитъ изъ двухъ слоевъ, легко отд ляе-
мыхъ другъ огь друга. ІІзъ этихт, слоевъ внутр н-
ній пористъ и чорно-с раго цв та, наружный пло-
тенъ u съ красноватымъ отт нкомъ; оба хрупкп и 
обладаютъ магшітными свойствами. М д н а я 0. 
пр дставляетъ хрупкую, черно-с раго цв та массу 
и, подобно жел зной, тоже неоднодородна u изм н-
чива по составу, въ зависиыостіі отъ температуры 
и избытка воздуха при ея получеиіц. 0. съ м дно-
прокатныхъ заводовъ обыкновенно содержптъ около 
75% закпси СизО и 25% ошіси м диСиО, при чемъ 
первая преоблада тъ во внутреннихъ слояхъ, а по-
сл дияя въ наружныхъ. 

О к а м е п л о с т н — сохранившіеся, часто въ 
изм ненномъ вид , остатки растительныхъ и жнвот-
ныхъ организмовъ, жившпхъ перодъ современной гео-
логпч. эпохой. Въ р дкихъ случаяхъ 0. представляюгь 
т ла организмовъ, сохранившіяся въ почтп непз-
м нсшюмъ вид , съ мягкими частями, напр., трупы 
мамонтовъ въ в чноіі мерзлот Спбири и нас ко-
мыя и пауіш — въ янтар . Чаще остаются толысо 
твердыя частн скелета, состоящія изъ углекпслаго 
и фосфорнокпслаго кальція (известковый скелетъ 
спфоновыхъ ц др. водорослей, скелеты корненожекъ, 
раковины брахіоподъ, моллюсковъ, кости позвоноч-
ныхъ), или кремнекислоты (скелеты діатомей, крем-
новыхъ губокъ, радіолярій). Обычно листья и ц лые 
стволы растеній, раковины моллюсковъ и др. твер-
дыя частп погибшихъ организмовъ, попадая въ воду, 
опускаются на дно бассейна и заносятся отлагающимся 
осадкомъ, плотно ихъ облекаюіцимъ. Съ теченіемъ 
времени составъ остатковъ организмовъ м няется 
физически іі химически. Физическія изм ненія вы-
ражаются, напр., въ перекристаллязаціп арагонита 
раковинъ моллюсковъ въ і-гальцитъ; подъ вліяніемъ 
давленія вышележащихъ осадковъ и горообразова-
тельныхъ процессовъ происходитъ сплющиваніе, 
раздавливапіе, изогнутіе и разрывы 0. Химическія 
пзм ненія, которьшъ подвергаются остатки орга-
нпзмовъ, превращаясь въ 0.: 1) Уходъ н которыхъ 
составныхъ частей. При гніеніи безъ доступа воз-
духа возстаповленіе органическаго вещества идегь 
до образованія углерода; ткани растенШ превра-
щаются въ бурый u каменныіі уголь (см. Камен-
ный уголь), сохранял свое строеніе; хитиновыя обо-
лочки гидрокоралловъ п ракообразныхъ даютъ топкій 
слой угля; жиръ и клеевина уносятся пзъ костей 
позвоночныхъ; раковины моллюсковъ т ряютъ свою 
окраску, обусловленную прпсутствіемъ органическихъ 
веществъ. 2) Зам на одн хъ солой другилп. Угле-
кислая известь зам няется гипсомъ; вблизи свинцо-
выхъ м сторожденіп—церусситомъ, жел зныхъ—си-
дерптомъ, часто переходящимъ зат мъ въ бурый 
ІІЛІІ красный ліел знякъ. 3) Осал;деніе солеи изъ 
растворовъ прп процессахъ гніенія, образованіе фос-
форнокислыхъ сосдпненій на м ст мягкихъ частей 
организмовъ (вивіанитъ), отложеніе сульфидовъ — 
жел знаго н м днаго колчедана, свинцоваго блеска,— 
и металлической м ди. Часто минеральные растворы 
и мелкія взв шенныя частицы выполняютъ полости, 
образовавшіяся на м ст мягкихъ частей организ-
мовъ; получается какъ бы отливъ п.іи всего т ла 
организма (напр.. медузы), или внутренней полости 
твердаго вн шняго скелета, который можетъ зат мъ 
уничтоашться; этн отливы называются ядрами; при 
очень тонкой раковин ядра хорошо передають 
форму т ла организма. Иногда 0. представляютъ 
только отпечатки вн шней поверхности организма 
(отпечатки лястьевъ, ракушекъ моллюсковъ), пли 

сохранившіеся сл ды (сл ды червей, хиротерія). От-
лолсившіяся прп образованін 0. мин ральныя веще-
ства въ дальнъйшемъ подвергаются т мъ л;е про-
цессанТ) изм ненія, какъ обыкновенные минералы. 
Иногда чнсто-ыішоральныя образованія—конкроціи, 
секреціи я др., по вн шнему впду напомішаютъ 
0. п служатъ прпчиною ошпбокъ, напр., конкреціи 
зм евика въ мрамор были приняты за отливъ гро-
мадныхъ корненоліекъ (Eozoon cauadense). 0., пред-
ставляя остатки организмовъ преасннхъ в ковъ, по-
зволяютъ возстановить псторію развптія раститель-
наго н жпвотнаго міра и заключать объ одновре-
менномъ отложеніи различныхъ пластовъ съ одина-
ковымц 0. (параллелизація отлоягеній), дочему дри 
сбор 0. важно отм чать порядокъ и положені 
пластовъ, пзъ которыхъ онп взяты. 0., характерныя 
для отложеній данной эпохи, назыв. р у к о в о д я -
щ и м и. Изученіемъ 0. занпмается палеонтологія. 

Ж. Дреображенскііі. 
О к а м і ю (de Ocampo), Ф л о р і а и ъ — испан-

скій хрошістъ первой половины XVI в., исторіо-
графъ Карла V. Его «Cronica general de Espana» 
(1544; лучшее изд., Мадридъ, 1791) доведеиа лншь 
до пуническихъ воінъ. Стиль 0. въ сильныхъ м -
стахъ отличается пзяществомъ к одушевленіейіъ. 

О к а и ь я (Осайа) — гор. въ Колумбіи (Южн. 
Америка), на выс. 1165 м. п. ур. м. Основ. въ 
1572 г. Ум ренный, здоровый климатъ, плодороднан 
ночва; плаытацііі какао u кофе. 10000 лшт. 

О к а п и (Окаріа)—родъ млекоиитающихъ изъ 
отряда парнокопытныхъ (Artiodactyla), принадле-
жащій къ сешеііству Giraffidae, къ которому, кром 
того, отноеятся родъ жираффа (см.). Черепъ 0. по 
общей форы блпзко напоминаетъ жираффу. Его 
задпій посторбитальный отд лъ относительно значи-
тельной длины. Им ются большія слозпыя ямкя. Въ 
отлпчіе отъ лспраффы 0. безрогая форма; на задней 
границ лобныхъ костей, надъ глазницами, им ется 
только по заісругленному бугру. Нияші клыки дву-
лопастные, какъ у ашраффы—признакъ, н іга ю-
щійся бол ениукого изъ лсвачныхъ. На внутреынсй 
сторон перваго верхняго настоящаго коренного 
зуба есть малонысій добавочный бугорокъ, каковой 
иногда встр чается у лшраффы. Главныя отличія 
0. отъ ишраффы, помимо отсутствіяроговъ,—корот-
кая шея, ыеныпая разница въ длпи переднпхъ я 
заднпхъ конечностей и одпообразная красновато-
бурал окраска шерсти на всемъ т л , за исключе-
ніемъ конечностей, исчерченныхъ темно-бурыми п 
б лыми полосами. 0. родственна европейскпмъ міо-
ценовымъ безрогнмъ формамъ, какъ Helladotherium, 
Achtiaria ц др. Къ жнрафф 0. находится въ по-
добныхъ же отиошеиіяхъ, ка:съ и эти ископаемыя 
формы. Открытіе 0. въ цеытральной Африк въ 1900 г. 
возбудило среди зоологовъ болыпой интересъ. 0. былъ 
обнарулс нъ въ Конго ц въ Уганд . Св д ній отно-
сительно его образа жизни докам стъ іш ется ещ 
очень мало. 0. водится въ густыхъ л сахъ, встр -
чаясь обыкновенно парами; робкое н осторолшое 
яшвотное. Туземцы пресл дуютъ его изъ-за мяса п 
шкуръ. Въ н которыхъ музеяхъ Европы въ настоя-
щее время им ются его чучела.—Ср. P. L. S e l a 
t e г, въ «Proceedings of the Scientific Meetings of 
the Zoological Society of London» (1900, 1901); 
E. L a n k e s t e r , «Annals a. Magazine of Natural 
History» (X, 1902). 

О к а р н н а — неболыпой глиняный ручной ин-
струментъ, въ форм коническаго сосуда, съ нс-
больгаимъ рукавомъ для вдуванія воздуха и д вятыо 
звуковыми отверстіями. 0. бываетъ различныхъ 
разм ровъ (0. - дискантъ, 0. - альтъ и т. д.). Въ 
посл днее время къ 0. стали прим нять клапаны. 
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Звукъ 0. похожъ на звукъ флейты, но чище. He 
обладая выдающимися качествами, этотъ инстру-
мснтъ пс им етъ худолсественнаго значенія и слу-
лштъ для забавы любителей. 

О к а х о в ъ , М и х а и л ъ едоровнчъ—мате-
матнкъ. Род. въ 1829 г. Окончилъ курсъ въ москов-
скомъ университет , по философсиому факультету. 
Былъ профессоромъ Демидовскаго ліщея по ка едр 
технологіи н сельскаго хозяйства, зат ыъ проф. спб. 
унпв. по ка едр механики. Сочиненія его: «Вторая 
осповная теорема ученія о теплот » (Вилыіа, 1862); 
«Ueber das Verhilltniss der Quercontractionen zur 
Lttngedilatationen» («Pogg. Anna].», т. CXIX); 
«Общая теорія равнов сія упругихъ твердыхъ т лъ 
и разд лені пхъ на классы» (1865, магистер. дис-
сертація); «Теорія равнов сія и движенія упругой 
ііроволоки» (СПБ., 1867, докторская диссортація; на 
п мецкомъ язык , въ «Pogg. Annal.», т. СХХХУ); 
«Notiz tlber das Gleicbgewicht eines schweren 
Drathes, dessen Axe eine Schraubenlinie bildet» 
(«Math. Anal.», т. II); «Термостатика, первая часть 
шоханпческой теоріи теплоты» (СПБ., 1871). Имъ 
устроенъ въ унив. кабинетъ Брактической механпкн. 

Оиаама—городъ на о. Хондо (пров. Бидзэиъ, 
Японія), въ 5 мпл. отъ Внутренняго Японскаго моря, 
93421 яшт. (1908). 

О к с а н н д ы — с м . Океанъ (въ ыиеологіп). 
Оиеанія—о-ва Великаго ок. меліду 32° с. ш.— 

55° ю. ш. и 130° з. д.—113° в. д. Въ составъ 0. не 
включаются, изъ чнсла о-вовъ Великаго океана, о-ва 
Филішшшскіе, Японскіе, Ліу-Кіу, причисляемые къ 
Азіи, н о-ваРевилья Жигедо, Галапагосскіе, Хуанъ-
Фернапдесъ, обычно относішыхъкъАморик . Общая 
площадь сушп 0.—1025477 кв. км. Разбросанные 
на громадной территорш океана о-ва 0. во ыногомъ 
отличаются другъ отъ друга, но ихъ вс же 
ыожно соединнть въ три или, лучше (включивъ въ 0. 
ц Нов. Зеландію), въ четырегруппы: М е л а н е з і ю , 
окаймляюіцую ыатершсъ Австраліи съ С и СВ, Н о в о -
З о л а п д с к у ю группу, на 10, Митгроыезію, къ С • 
отъ Меланезіи, п І І о л и н е з і ю къВ отъМеланеяіпн! 
Микронезіи, въ централыюіі части океана. Къ Мела-! 
незіи относятся оо. Новая Гвинея, Архнп. Бисмарка, j 
Соломоновы, Санта-Крусъ, Ыово-Гебридскіе, Фиджи,: 

Ново-Каледонскіе, Лойальтн и Честерфильдъ; къ І 
Мпкропезіи—оо. Маріанскіе, Боііниа, Волкано, Каро-
линскіе, Маршальскіе п Джильберта; къ Полинезіп— 
оо. Гавайскіе, Тонга, Самоа, Эллиса, Токелау, Фё-
ннксъ, Полинезійскіе Спорады, Товарпщества, Кука, 
Тубуай, Туамоту , Маркизскіе, Питкэрнъ, Пасхи, 
Дюси, Сала ц Гомесъ, а тагаке отд льные о-вки 
мсяіду перечисленныыи. Западн. часть 0. предста-
вляетъ собой обломкн обширнаго матершса, опустив-
шагося подъ поверхность моря; па это указываетъ 
присутствіе осадочныхъ породъ на Нов. Зеландіи, 
Нов. Гвпне и Нов. Каледоиіи; такія же породы 
встр чаются, повидимому, и на Соломоновыхъ о-вахъ, 1 
Иов. Гобрпдахъ іі Лоііальтц, и когда образовавшихъ, і 
по всей в роятности, вн шнюю горную ц пь мате- ] 
рііка. Материковыя отлон:енія найдены такніе на оо. I 
ФІІДЖІІ, Палау, Маркпзскихъ и на о. Япъ (Каро-' 
лнпскіе). Остальные о-ва 0. вулканическаго или 
коралловаго происхожденія. Первые изъ нихъ осо-
беино многочисленны въ Полинезіи и вост. Мелане-
зіи; къ вулканпческимъ о-ваыъ относятся Гаваи, 
с верные Маріанскіе, Соломоновы, Санта-Крусъ, 
Нов. Гебриды, Самоа, Товарищсства, Маркпзскіе, 
а также н которые изъ Каролиискихъ и Тонга; од-
нако, вулканы встр чаются также на Н. Зеландіи п 
Н. Гвине . Коралловые о-ва (атоллы) особонно ши-
роко распространены въ Міп роііезіи (оо. Каролин-
скіе, Маршальскіе) и отчасти въ Полинезіи (о-ва 

Джильберта, Туамоту), хотя коралловые рифы часто 
встр чаются u въ др. частяхъ 0. Болыхіая часть 
о-вовъ 0. образуетъ группы (а вулканическіе о-ва— 
ряды), сидящія на общихъ подводныхъ шатформахъ, 
отд ленныхъ другь отъ друга длинными и не широ-
кими, но чрезвычайно глубокиыи впадинамн (до 
9636 ы. глуб.), по всей в роятности, сбросоваго про-
исхояіденія. Какъ вулканическіе, такъ и материко-
выо о-ва 0. по большей части покрыты горами, 
наиболыпеіі высоты достигаіоідпыіі на Н. Гвипе 
(до 5100 м.). Многія вершины представляютъ собою 
д йствующіе ІІЛІІ потухшіе вулканы. Зато корал-
ловые о-ва плоски п выступаютъ изъ моря на не-
значнтельную высоту. К л и м а т ъ большей части 0. 
опред ляется дующими зд сь пассатами: с в.-вост. 
къ С отъ экватора, юго-вост.—къ 10 отъ него. Толь-. 
ко Меланезія находитея въ район с в.-зап. мус-
соновъ, да Новая Зеландія—въ раіон запад. в тровъ. 
Въ трошіческихъ частяхъ 0. климатъ очень жаркій, 
теыпературыыя колебанія незначптельны, осадковъ 
выпадаетъ довольно много, при чешъ къ В количество 
ихъ убываотъ. На горпстыхъ а-вахъ различные 
склоиы получаютъ различное количество осадковъ, 
въ зависимостп отъ положенія по отношешю къ го-
сподствующимъ в трамъ и отъ другихъ м стпыхъ 
условій. На оо. Фиджи осадковъ выпадаетъ 2400— 
2700 ым. въ годъ, а Соломоновыхъ—3100—3500 мм. 
Р а с т п т е л ь н о с т ь въ большей части 0. тропиче-
ская, азіатскаго характера; особенио тишічны раз-
личные виды мпртовыхъ ц протейныхъ. Разнообра-
зіе видовъ убываетъ съ 3 на В п по м р ноднятія 
въ горы. Наверху горъ преобладаютъ австралійскія 
формы. Зд сь особенно характериы хвойныя: арау-
каріи п даммара (XV, 480); только въ Новой Зелан-
діи на вершинахъ горъ преобладаетъ антарктиче-
ская флора, тогда какъ на нижнихъ склонахъ ІМНОГО 
древовидныхъ папоротииковъ. Всл дствіе обособлен-
ности различныхъ о-вовъ 0. флора отличается энде-
міізмомъ (т.-е. для болыппнства о-вовъ характерны 
т илп иные впды, не встр чающіеся на vnpyriixi.). 
Для вс хъ низкихъ о-вовъ, особенно о-вовъ коралло-
выхъ, вообще очень б дныхъ растеніями, тпиичны 
кокосовыя пальмы н панданусъ; изъ другихъ полез-
ішхъ растеыій въ зап. Ы. (до Тонга) растутъ саго-
выя пальмы, а въ Полинезін хл бное д рево. Ши-
роко распространены по 0. красивыя перистолист-
ныя пальмы изъ рода Kentia п Pritchardia. Ж и -
в о т п ы й м і р ъ всл дствіе изолироваішостп о-вовъ 
0. б дснъ іі тоже отличается эндемизмомъ. Осо-
бенно своеобразна фауна Новой Зеландіи п 0. Гвн-
неи; для первой характерно присутствіе древняго 
прссиыкающагося гаттеріи п ряда безкрылыхъ 
птицъ (кивіг, шоа и вроч.), для второй см шаіі-
ныіі австрало-азіатскій составъ жпвотнаго міра. 
Дал е къ В животиый міръ становится все б дн е, 
при челъ ылековитающія совершенно исчезаютъ. 
Н а с е л е н і е состоигь изъ меланезійцевъ (см. 
XXYI, 194), полішезійцевъ (CM.) п мпіфонезій-
цевъ, а также европейцевъ (св. 1 милл.), инду-
совъ, китайцевъ; всего ок. 2 864 000 чел., изъ кото-
рыхъ на Н. Зеландію приходится 1084662 чел. (из7> 
нвхъ 1085 000 европейскаго происхожденія). На тро-
пическихъ о-вахъ европейцы живутъ въ нсболыпомъ 
коліічеств , такъ какъ климатическія условія для 
нихъ ыало пригодпы. На архипелагахъ, состоящихъ 
изъ о-вовъ разной величины, туземное населеніе не-
р дко живетъ лишь на н сколькихъ бол е круп-
ныхъ, а остальныо пос щаетъ время-отх-временп 
для сбора кокосовыхт. ор ховъ п т. п. Населеніе 
0. зашшается, главнымъ образомъ, разведеніемт. 
различныхъ тропическихъ растенііі, въ особенности 
кокосовыхъ пальмъ, а также рыболовствомъ. Въ 
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торговл конкурируютъ ыежду собою С.-А. Соед. 
ІІІтаты, Англія, Германіи (до войны 1914—16 гг.), 
Фраиція, Австралія, Яионія, снабліающія 0. фабрич-
ными продуктамп; предметами вывоза служать копра 
(особенно съ Коралловыхъ о-вовъ), тростнпковый 
сахаръ (главыыыъ образомъ, съ о-вовъ Гаваи и 
Фидлш), бананы, апельсины п др. фрукты, кофе, 
хлопокъ, жемчугъ и перламутръ, трепангь, фосфаты 
(съ о-вовъ Науру и Паанопа), ншскелевыя, кобаль-
товыя и м дныя руды, каменный уголь (съ Новоіі 
Каледоніи). Сообщеніе между отд льныыц островами 
и между 0. и другнми частямн св та поддержи-
ваются регулярными пароходными рейсами различ-
пыхъ компаній, главнымъ обраяомъ, англійскихъ, 
ц мецкихъ (до войыы) п аыерикансішхъ. Между 
сос дними островаыи плаваетъ такж много парус-
ныхъ судовъ. Главные телеграфные кабели ндутъ: 
1) отъ Ванкувера на Фаннингъ, Фпджи, Норфолькъ, 
Австралію, съ в ткой къ Н. Зеландіи; 2) изъ 
С.-Франциско на Гаваи—Гуамъ, Филиппины—Гонъ-
Конгъ, съ в ткамп на Іокогаму, Шанхай, Целе-
бесъ—Ява—Сннгапуръ. Принадлежатъ острова 0. 
различныыъ государствамъ: 

Л н гліи: часть Н. Гвнноя, о-ва Н. З -
ланділ, ФвджНі Тоига, Соломоиивы и 
Джильбсрта 

Г е р м а н і н (до 1914 г.): часть 
Н. Гвинои, о-ва БдсмарБа, Каролвц-
скіе, Пьлау, Маріанскіе, Марвіаль-
скі , часть Соломоновыхъ и Самоа . 

Голландіи; часть Н Гвннеи съ при-
бр жными островамн 

С.-А. Со д. Ш т а т а ы ъ : о-ва Гавав, 
Гуаиъ н др 

ф р а п ц і и : Нов. Каледопія, о-ва То-
варищества, Маркнзскіо, Туамоту, 
Таптп н др 

Ф р а п ц і н и Апгліи совм стно; 
о-ва Нов. Гебрнды 

1 [нли: о-въ Пасхп 

Л І І О Н І Н : о-ва Боиипъ н Волькапо . . 

Всого 

Илощадь въ 
кв. к.м. 

Насел ні 
по даннымъ 

191І-1913гг. 

328 324 

243 803 

394 789 

17 417 

27 712 

13 227 

118 

87 

1 025 477 

1 G91 36S 

636 563 

200 000 

212 Б40 

68 685 

50 000 

150 

4 500 

2 863 804 

И с т о р і я о т к р ы т і й. Первымъ проникъ въ 0. 
португалецъ Фердинандъ Магелланъ, продолжавшій 
поиски западнаго морского пути изъ Европы въ 
Индію, начатыо Колумбомъ. Обогнувъ въ 1520 г. 
юлшую оконечность Южн. Амершш, Магелланъ 
открылъ о-ва Гуамъ іі С.-Розу, посл чего достигь 
Филігаішнскпхъ о-вовъ, гд и погибъ въ борьб съ 
туземцами. Въ 1526 г. суднр португалі.ца Іорге де 
Менезесъ было случайно отнесено в тромъ отъ Мо-
луккскихъ о-вовъ къ Нов. Гвине . Рядъ дальн йшихъ 
открытій связанъ съ попыткой испанцевъ колопизо-
вать Филнппинскіе о-ва со стороны Аыерики. Улсе 
въ 1528 г. испанецъ Сааведра вновь открываетъ 
Н. Гвинею, а въ 1529 г. онъ ж наш лъ восточные 
Каролины п Маршальскіе о-ва; въ 1542 г. Рюи Ло-
пецъ де Виллалобосъ пос тилъ западные Каролины 
п о-въ Палау; Урданета открылъ свободный мор-
ской путь отъ Филиппинъ въ Мексику, описавъ по 
океапу болыпую дугу, выыуклую къ С. Благодаря 
испанскиыъ рейсамъ мел;ду Филиппинами и Аме-
рикой (Калао), Альваро Мендана въ 1567 г. открылъ 
о-ва Эллиса и Юлшые Соломоновы, въ 1595 г.—о-ва 
Маркизскіе и н которые пзъ о-вовъ Токелау п 

С.-Крусъ. Въ 1605 г. Ледро Фернандо де Квпросъ 
и Торресъ открыли о-ва Іаити н Маняхіпш, въ 
1606 г.—о-ва Торреса п одинъ изъ Ново-Гебрид-
скихъ; Торресъ прошелъ проливомъ. названнымъ по 
его пыени, между Австраліей п Н.Гвинеей и, обо-
гнувъ посл днюю, направнлся къ Филиппинамъ. Въ 
XVII ст. роль испанцсвъ въ Великомъ океан пере-
ходитъ къ голландцамъ. Въ 1642 г. Абель Тасмаиъ 
съ 10 огибаетъ Австралію и открываетъ ІОл{ныГі 
о-въ Нов. Зеландіп, зат мъ о-ва Тонга п Фидлш, 
вторично открываетъ Новый Мекленбургъ и Новую 
Померанію, открытые въ 1616 г. Шоутеномъ, и за-
канчнваетъ свой путь въ Батавіи (на Яв ), опро-
вергнувъ своимъ путешествіемъ господствовавшее 
до т хъ поръ мн ніе о существованіи громаднаго 
«ІОлшаго материка». Посл этого наступаетъ долгій 
перерывъ въ пзсл дованіяхъ 0. Въ XVIII ст. съ 
новымъ рвеніемъ за нихъ берутся голландцы, анг-
личан п французы. Особенно прославились трп 
путешоствія Кука (см.); во вторую свою экспедицію 
(1772—75) онъ открылъ Нов. Каледонію н рлдъ 
другихъ острововъ, а въ третью—о-ва Гаваи, гд 
и былъ убитъ въ 1779 г. Къ концу XVIII ст. эпоха 
важн йшихъ открытій въ 0. была закончена, хот;і 
въ первыя десятнл тія XIX ст. мореплавателн 
продолжали обнарулшвать непзв стпые до т х1!) 
поръ мелкіе острова; такъ, русскій мореходъ Ко-
цебу въ 1823—26 гг. открылъ въ Тихомъ океан 
свыше 850 о-вовъ. Эпоха открытій постепенно см -
нилась періодомъ изсл дованія внутреннпхъ частей 
различныхъ острововъ 0. Эти работы, особенно 
ояшвнвшіяея во вторую половину XIX и въ на-
чал XX ст., еще далеко не закончеиы; тропическая 
прпрода н горный характеръ многихъ острововъ д -
лаютъ пзсл дованіе ихъ затруднптельнымъ; дикія 
племена пололсилн трагическій конецъ н сколышмъ 
научпыыъ экспедиціямъ, даже въ посл дніе годы.— 
CM.: M e i n e c k e , «Dielnseln des Stillen Ozeans» 
(Лпц., 1875); H e r n s h e i m , «SUdsee-Erinnerungen» 
(Б., 1883); A l e x a n d e r , «The Islands of the Pa
cific» (Нью-Іоркъ, 1895): Bilssler, «Stldseebilder» 
(B., 1895); его же, «Neu'e Slldseebilder» (B., 1900); 
S c h a n z , «Australien und die Stldsee an der 
Jahrhundertwende» (Б., 1901); Blum, «Das Be-
vfilkerungsproblem im Stillem Л еІітееге» (B., 
1902); Sievers u. Ktlkentahl, «Australien, 0. 
und Polarlander» (2-е изд., Лпц., 1902; перев. на 
русск. яз.); W e u l e , «Australien und 0.» (въ 
Helmolts «Weltgeschichte», T. П-й, Б., 1902; перев. 
на русск. яз.); S c h n e e , «Bilder aus der Stldsee» 
(Б., 1904); R u s s i e r , «Le partage de ГО.» (П., 
1905); P a r k i n s o n , «Dreissig Jahre in der Stld
see» (Штуттгартъ, 1908); CM. также статьп объ 
отд льныхъ островныхъ группахъ. Л. Л. Гр. 

Океанографія—отд лъ физической геогра-
фіи, пзучающій океаны п ыоря, а имеино рельефъ 
ихъ дна п покрывающіе его осадки, хішическій со-
ставъ морской воды п распред леніе соленостц, 
физическія свойства морской воды (уд льный в съ, 
цв тъ, прозрачность, распред лепі температуръ, 
замерзаніе и т. п.), движенія морл въ вид волнх, 
прпливовъ п отливовъ, теченій и общей ццркуляціи 
водъ морскихъ бассейновъ. 0. д лятъ на г и д р о-
г р а ф і ю (описателыгую часть) п г и д р о л о г і ю 
(изсл дованіе явленій). Нссмотря на свой молодой 
возрастъ (70 л тъ назадъ 0. еще н существовало), 
она усп ла сложиться въ стройную научную дисци-
плнну. Этому способствовалп экспедиціи п работы 
морскихъ «станцій», учрел(денныхъ въ различныхъ 
странахъ, многочисленныя изсл дованія, предпіш-
нятыя въ связи съ прокладкой морскихъ кабелей, п для 
ц лей рыболовства. Въ спеціальныхъ океанографиче-
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скихъ музеяхъ Монако, Берлина, Лондона, Парижа, 
Утрехта собраны образцы флоры и фауны океановъ, 
ннструменты, служащіе для океанографическихъ 
изсл дованій, показаиы способы ихі употребленія. 
Океанографическіе институты им ются въ Парин£ 
(іштернаціональный, учрежденный принцемъ Монак-
скимъ), въБерлин , въ Японіи (близъ Токіо); въ Па-
рпзк учреждено «Французское Океанографическое 
Общество». 0. посвященъ рядъ періодическнхъ 
пзданій: «Annalen der Hydrograpliie u. maritimen 
Meteorologie» (Гамбургь); «Annales (и «Bulletins») 
de I'lnstitut Oceanografique international (du Prince 
de Monaco)» (П.); «Annali Idrografici» (Гснуя); 
«Bulletin de Musee Oceanographique de Monaco»; 
«Записки no Гидрографіи» (Петроградъ, Изд. Главн. 
Гидрографич. Управл.); «Архивы» морскихъ станцій 
п обсерваторій, напр., «Archiv d. Deutschen See-
Avarte» (Гамбургъ) п др.—CM. Mope.—Исторію изсл -
довапій океановъ—см. Океаны. — Ср.: K r t l m m e l , 
«Handbuch der 0.» (Штуттгаргь, 1907 —1911); 
E i c h a r d , «L'O.» (H, 1906); T b o u l e t , «L'Ocean, 
ses lois, ses problemes» (П., 1904); Ш п п н д л е р ъ , 
«Гидрологія моря» (ПГ., 1914—15, 2); е г о ж е , 
«Лекціи по фнзической географіп. I. 0. статическая» 
(1903). II. «0. дииампческая» (1915); В р о у н о в ъ , 
«Популярныя лекціипоО.» (СПВ., 1901, «Семейный 
унив.» Комарскаго); Ш о т т ъ , «Физическое море-
в д ніе» (Рига, 1914; перев. ст> н м.); D e u t s c h e 
S e e w a r t e , «Atlas des Atlantischen Oz.» (1902); 
«Stiller Oz.» (1890); «Indisclier Oz.» (1896); Or oil, 
«Tiefenkarten der Ozeane 1:40000000» (B., 1912); 
морскія карты и др. изданія гидрографическихъ 
управленій различныхъ государствъ. A. А. Гр. 

О к е а н і . CQv.tavoi) въ греческоіі ыішологіи.— 
1) Въ глубокой древпости существовало представле-
ніе объ «пскони-рожденномъ» (Ogen6s, Ogy-
gios, Okeanos — этішологія не вполн ясна) бог 
влажной стпхіи, который кругосв тной р кою дер-
житъ въ своихъ объятіяхъ землю н ожнвляетъ ее 
своимп родниками и р ками. Такъ какъ родникъ 
по-гречески женск. рода (кгёпё), а р ка—nyate-
cuaro (potamos), то родники—дочери, р ки—сыновья 
Океана. Влагодаря этимъ дочерямъ (Ок анидамъ, 
числомъ 3000) it сыновьямъ совершается вся жизнь 
па земл , отъ 0. пропсходятъ вс боги и люди, во-
обще все. Л^еною «искони-рожденпаго» естественно 
представлялась «бабка» всего сущаго, Те ія (Tethys), 
т.-е., скор е всего, земля. Такъ какъ для глаза ясно, 
что родшіки происходятъ изъ н дръ землн, то подъ 
0. пришлось разум ть не толысо кругосв тную, но 
и подземиую влагу; земля представлялась плоскимъ 
дпскомъ, плавающимъ на 0. Это до-гомеровское 
представленіе потомъ воскресплъ, облекая его въ 
философскую форму, алесъ. Отсюда Еврипидъ 
(«Ипполитъ», 121) заимствовалъ свое представленіе 
о «струящей влагу Океана скал ». Влага эта была 
пр сная; Океаниды—-нимфы пр сныхъ водъ, такъ 
же, какъ Нерепды—морскихъ. Но при универсаль-
имгь характер «пскони-рожденнаго» Океанпды— 
не только нимфы водъ: в дь «все» ВОЗНИІІЛО прп 
ихъ посредств . He удивит льно поэтому, что среди 
перечисленныхъ Гесіодомъ (« еог.», 349 сл.) 41 изъ 
ішхъ мы находимъ не толысо водныя существа, 
но и Европу іі Азію, богинь материковъ, и Стиксъ, 
богиню преисподней, п Тиху, богиню судьбы, и 
Метиду іі Пи б, богпнь знанія и уб жденія, т.-е. 
хотя іі безъ всякой системы, клочки физическаго п 
духовнаго міра.—2)Когда эта космогоническая сис-
тема была соедпнена съ релйгіею Зевса (см. ІОпи-
теръ), 0. былъ отодвинутъ па задній плаиъ; онъ 
сталъ одною изъ силъ сраженной Зевсомъ Земли, 
одниыъ изъ тнтановъ, но все-таіш. въ виду своего 

первоначальнаго самооытнаго сущсствованія, занялъ 
среди нихъ особое н въ сущности двусмысленное 
іюложеніе. Такъ какъ нельзя было пр дставить себ 
бога кругосв тной р кп свергнутымъ въ Тартаръ, 
то пришлось допустить, что онъ во-время заклю-
чилъ союзъ съ повымъ властителемъ. Отсюда дву-
смысленная роль 0. въ мп о Промете . Но онъ 
былъ огранпчонъ своей к р у г о с в тной р кой; 
его Океашіды, отр занныя оть него, мало-по-малу 
исчезлп изъ народнаго сознанія н были зам нены 
наядами, дочерьып Зевса (ем. Нимфы). Какъ круго-
св тная, это р ка «вспять тскущая». Изъ нея на 
крайнемъ восток поднимается солнце, и въ нее же 
на крайнемъ запад оно погружается; въ этихъ двухъ 
м стахъ живутъ, въ непосредственной близости съ 
солнцемъ, «огнеликіе» (эоіопіііцы), которыхъ поэтому 
Гомеръ называетъ «разд ленными на-двое». За 0.— 
обитель душъ, которыхъ туда уносятъ в тры; по 
естественной прпчин п все сказочное поы щается 
по сос дству съ 0. Особаго рода загадку предста-
вляло отношеніе пр сноводнаго 0. къ соденому 
(Средиземному) морю. Она была разр шена предпо-
лолсоніемъ, — заимствованнымъ, в роятио, у фини-
кіянъ,—что первоначально между ними была пре-
града, но Гераклъ ее разруішілъ («Геркулесовы 
столбы»). Оттого-то Одиссей п могь на корабл 
проникнуть въ 0. и къ царству мертвыхъ.—3) Гео-
графическія открытія исторической эпохи разру-
шили представленіо о пр своводпой кругосв тной 
р к , но поставплн на его м сто перешодшее и 
къ намъ представленіе о к р у г о с в т п о м ъ мор , 
которое и унасл довало нмя 0. Наибол е несомн н-
nofi частыо этого кругосв тнаго моря казаласі. за-
падная—та самая, въ которую Гераклъ открылъ до-
етупъ пловцамъ. Такъ какъ этотъ ого подвигъ былъ 
поставленъ въ связь съ приключеніемъ у «вечер-
нихъ» Гесперидъ, локализованныхъ на крайпомъ за-
пад —при чемъ Гераклъ временно см пилъ Атланта, 
поддсрживавшаго небесный сводъ,—то западной 
гор было дано имя Атланта, а западноыу океану— 
Атлаіітическаго. Фьордомъ с вернаго 0. долго счи-
талось Каспійское море, с верный берегь котораго 
былъ установленъ лишь поздно. 0 восточномъ 0. 
св д ній пе было, но не было а причинъ сго отвер-
гать. Выла ли связь н на юг , объ этомъ въ але-
ксандрійскую эпоху спорили; Эратос енъ п др. ее 
признавали, но Гішпархъ считалъ Индійскій 0. замк-
нутымъ и лишеннымъ связи съ прочими частями 
кругосв тнаго моря. Все же въ рнмскую эпоху мп -
ніе Эратос ена возобладало п къ ковцу античноіі 
исторіи ученіе объ 0., какъ о связномъ кругосв т-
номъ мор , могло считаться установившимся. Фило-
софы-провидцы, подобно Сенек , допускали суще-
ствованіе материка и по ту сторону (Атлаптиче-
скаго) 0., но полагали въ то же время, что его от-
крытіе будетъ д ломъ «новыхъ Аргонавтовъ» дале-
каго будущаго («Мед.», 375 сл.). . 3. 

Океаны—крупн йшія части мірового моря, 
отд ленные другъ огь друга континентами, остро-
вами и подводными порогами. 0 подразд ленін 0., 
объ ихъ физическихъ, химическихъ свойствахъ и т. д. 
CM. Mope.—Исторія изсл д о в а н і й 0. Только 
въ конц XY и начал XVI ст. европейскіе море-
плаватели получнли бол е или мен е конкретно 
представленіе о протяженіи Атлантическаго іі Ин-
дійскаго 0. п открыли Тихій 0. Почти трн стол -
тія поиадобилось для выясненія распред ленія на 
земл сушн и моря, при чемъ это посл днее еще 
не привлекало къ себ внпыанія какъ объекгь, до-
стойный изсл дованія. Однако, по м р развитія 
океанскаго судоходства моряки все болыпе и болыпе 
оказались вынуисденнымп обращать впиманіе на сносъ 
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судовъ теченіяыи; въ связи съ этпмъ возныкъ инте-
}іесъ къ изученію температуръ ц глубинъ 0., такъ 
какъ, руководясь нзм нешямн температуры моря, 
легче всего опред лнть присутствіе п характеръте-
чснія. Первымъ мореплавателемъ, доставившимъ 
данпыя о температур п отчасти о глубинахъ 0., 
былъКукъ, производившій этп наблюд нія во время 
своего кругосв тнаго путешествія въ 1772—75 гг. 
Впосл дствігг (въ XIX ст.) изучать ыорскія глубины 
заставила, съ одной стороны, необходимость прокла-
дывать по дну 0. телеграфны кабели, а съ дру-
гой—стремлепіс выяснить распространеніе въ 0. 
промысловыхъ рыбъ, ихъ миграцію, условія роста u 
т. п. данныя, нужныя для правильной постановки ры-
боловства. Въ первоіі половин XIX ст. видную ролт, 
въ накопленіи океанографическихъ наблюденій 
сыграли русскія военныя суда, часто савершавшіл 
кругосв тныя плаванія, чтобы поддерживать сноше-
нія съ нашіііМіі влад ыіями на крайнемъ СВ Азіи и 
съ прігаадлежавшей тогда Россіп Аляской. Первое 
изъ такихъ плавапій совершили въ1803—06 гг. рус-
скіе моряки Крузенштернъ на «Надежд » ц Лисян-
скій на «Ыев »; пройдя черезъ Атлантическій 0., 
они обогнулп южную оконечность Америки п пере-
с клп ВеликіГі 0. до Камчатки, зат мъ черезъ Зонд-
скій проливъ прошли въ Индійскіі 0. и, обогнувъ 
Африку съ 10, возвратились въ Кронштадтъ. Въ томъ 
:ке направленін совершилъ свое плаваніе Коцебу 
(XXIII, 20) въ 1815—18 гг.; въ 1817 г. Фрейсине 
(франц.)- Въ 1819—21 гг. русскіе Беллинсгаузенъ 
п Лазаревъ собрали много данныхъ, главнымъ обра-
зомъ, объ Антарктическомъ 0. Въ 1823—26 гг. рус-
скій Коцебу пос тилъ различныя частп Тихаго 0., 
впервые собравъ бол е пли ыен е надежньш даниыя 
о глубоководныхъ температурахъ. Зат мъ сл довали 
кругосв тныя плаванія Бичи (англ.) въ 1825—28 гг., 
Литке въ 1826—29 гг., Дюмонъ-Дюрвиля (франц.) 
въ 1826—29 гг., Фицроя и Дарвина (англ.) въ 
1831—36 іт.; первое н мецкое кругосв тное плава-
ніе въ 1830—32 гг., Вальяна (франц.) въ 1836 г. Въ 
1836—39 гг. океанографическія работы производило 
французское судно «Venus». Богатые матеріалы по 
Антарктическимъ водамъ собрали кругосв тныя 
плаванія Дюмонъ Дюрвиля (франц.) въ 1839—40 гг., 
Вилькса (америк.) въ 1839 — 42 гг., Джемса 
Росса (англ.). Въ 1857—60 гг. океанографиче-
скіе ыатеріалы собирало во время сво го кругосв т-
наго плаванія австр. судно «Navara». Вс пере-
численныя выше плаванія им ли какія-нибудь практи-
ческія или научныя задачи, не относящіяся къ 
океанографіи, н океанографическими изсл дованіями 
занимались лишь попутно. Иною была ц ль науч-
ной экспедііцш (англ.), плававшей въ 1872 — 
1876 гг. подъ командоіі Нерса, зат мъ Томсона. 
Экспедиція эта, снабженная прекрасно оборудован-
ною лабораторіей, изсл довала сначала Атлантнче-
скій 0., зат мъ, обогнувъ Африку п спустпвшись 
по южньшъ водамъ до 65° 42' юлш. ш., западныя 
части Велпкаго 0. до Японіи, по ломанной линіи 
перес кло его до ЮНІНОЙ оконечности Америки. Она 
произвела наблюденія на 362 пунктахъ п совер-
шенно изм нпла господствовавшія въ наук пред-
ставленія. Собранные ею матеріалы обрабатывались 
спедіалпстами въ теченіе 20 л тъ u занялн свыше 
50 тт. Одиовременно работала въ 1874—76 гг. н -
мецкал океанографическая эксподиція на «Gazelle», 
изсл довавшая 0. Атлантическііі, Индійскій п Ве-
ликій. Въ конц 80-хъ гг. англійское судно «Egeria» 
работало въ Индійскомъ и Тихомъ 0.; въ 1898—99 гг. 
н мецкая глубоководная экспедиція на «Valdivia» 
изсл довала 0. Атлантическій п Ипдійскій. Съ 
1906 г. германское еудно «Planet» занималось 

океапографическимц изсл довашяміі въ Индііі-
скомъ іі Тихомъ 0., открывъ въ 1912 г. глубо-
чайшій пунктъ мірового- моря въ 9780 м. глуб. 
(къ В отъ с вернаго конца о-ва Минданао). Начішая 
съ 80-хъ гг., почти вс океанографическія экспсди-
ціп ограничиваются работой въ каЕомъ-либо одиоыъ 
0., пли, ещо чаще, въ одномъ изъ участковъ 0. В ъ 
Ат л ан тп ч е ско м ъ 0. еще раныпе работалп 
Ли и Беришанъ (амер.), Берриманъ (амор.), англій-
скія суда «Cyclops» u «Gorgon», англійскаяэкспе-
диція Томсопа п Карпепстера; французская океано-
графическая эксподпція подъ начальствомъ Мпльнъ-
Эдвардса въ 1880—83 гг. Въ 1882—83 гг. америка-
нецъ Сигсби изсл довалъ С в. Атлантическій 0. п 
Караибское ы.; Крюмыель (н мецк.) въ 1889 г.— 
Атлантическій 0. отъ шпротъ Шотландііі до широтъ 
р. Амазонки; въ конц 80-хъ гг. работаліі амерп-
канокія суда «Dolphin», «Seine» u «Albatross». Бъ 
1895—96 гг. датское судно «Ingolf» изсл довало 0. 
въ раіон Исландіи п Гренландін, въ 1898 г. Дж. 
Мбррей на «Oceana» (аягл.)—фауну п флору 0. 
къ 3 отъ Ирландш, въ 1900 г. Фр. Нансенъ на 
«Фрам »—с в. часть Атлантпческаго 0.; въ 1901 г. 
онъ ;ке на судн «Мнхаилъ Сарсъ» началъ пзсл до-
ваніе Норвежскаго м. Въ 1902 г. былн организо-
ваны «Мсждународная комиссія для морскихъ пзсл -
дованій» (въ Стокгольм ) п лабораторія при ней 
въ Хрпстіаніп (подъ руководствомъ Нансена); за-
дачп комиссіп сводились къ координированію изсл -
дованій разлпчныхъ государствъ, главнымъ образомъ, 
с в.-зап. части Атлантпческаго 0. н прилегающпхъ 
ыорей. Дальн йшее развптіе международныхъ океано-
графпческихъ пзсл дованій посл довало въ 1908 г., 
когда меа;дународныіі географпческій конгрессъ 
(въ Женев ) цостаповіілъ, по ііниціатпв Петтерс-
сона п Шотта, учредпть международную «Атланти-
ческую комиссіго» для коордиііаціи пзсл дованій 
всего этого 0., производимыхъ различньшп государ-
ствами. Съ 1908 г. датское отд леніе этоіі комиссіп 
начало своіі изсл доваиія между С в. Исланіей и 
Фарбрскимп о-вамн, а въ сл дующіе годы продол-
жало пхъ въ другнхъ раіонахъ с в. половпны 0. 
Въ теченіе 1908—1910 гг. эту же часть 0. изсл до-
вала «С веро-Атлантнческая глубоководная экспе-
диція» на «Михаііл Сарсъ». Въ 1908 г. германское 
судно «Pangani» порес кло 0. отъ Гамбурга до шыса 
Горнъ. Въ 1908—1909 гг. американско судно «Car
negie» производило магыитную съемку с в. частсй 
Атлантнческаго 0.; въ 1912 г. н мецкое судыо 
«Mowe» произвело рядъ океанографпчсскихъ работъ 
на пути изъ Германііі къ иоберс;кыо ІО.-Зап. Геры. 
Африки. Въ 1913 г., подъ вліяніемъ гиб іи сТита-
ника», къ берегамъ Лабрадора и Ныо-Фаундлеида 
было послано англійское судно «Scotia» длянаблю-
деній надъ двнженіемъ льдовъ. Много потрудился 
н трудится падъ изсл дованіямн различныхъ частеіі 
с в. половины Атлантнческаго 0. князь Монакскій. 
Другіе 0. изсл дованы значительно мен БОЛНО. 
Въ Тихомъ 0. американская экспедиція на 
«Tuscarora» въ 1873—75 гг. производпла пром ры 
для прокладки телеграфнаго кабеля изъ С.-Фраы-
циско въ Іокогаму; оыа же изсл довала 0. оть 
Сандвичевыхъ о-вовъ до гор. Спднея п вдоль Але-
утскихъ п Курпльскихъ о-вовъ. Въ 1886—89 гг. въ 
с в. части 0. работалъ русск. адмпралъ Макаровъ на 
«Витяз ». Въ 1887 г. въ Тнхомъ 0. началъ свои много-
л тнія промысловьш изсл доішііія «Альбатросъ», 
(амер.), на которомъ проф. Ал. Агассисъ совершилъ 
въ 1899—1900 гг. богатоо рсзультатами путешествіс 
изъ С.-Франциско черезъ Полиііезію къ берегамъ 
Японіи. Въ то ЛІО время (1899—1900) проф. Веберъ, 
во глав глубоководіюіі экспедпцііі, изучалъ морскую 
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флору п фауну Малайскаго Архипелага. Въ 1899— 
1901 гг. русскій цзсл дователь П. 10. Шмидгь про-
изводилъ аналогнчныя работы въ Японскомъ и Охот-
скомъ мм. Въ 1905—07 гг. въ Тпхомъ 0. производило 
магнитную съемку алюриканское судно «Galilee», по-
сланное институтомъ Карнедяіи; въ 1910—13 гг. этн 
работы продолжало спеціально для того построенное 
судно «Carnegie»; въ то же время въ с в. и с в.-
зап. частл 0. работала русская гпдрографическая 
экспедиція на транспорт «Охотскъ». Въ южн. части 
0. въ разное время производили океанографическія 
изсл дованія многія англійскія суда. Изсл дова-
ніемъ частн Тихаго 0., прплегаюідей къ Японіи, 
много занимаются японскіе изсл доватсли. — В ъ 
II н д і й с к о м ъ 0. въ 1868 г. работало англійское 
судпо «Hydra»; въ 1908 г. въ этомъ 0. плавала 
экспедиція Stanley Gardiner'a. Много данныхъ объ 
Индійскомъ 0. доставцли суда, шедшія на изсл -
дованія пзъ Европы въ Тихій 0. Язсл дованія по-
лярныхъ частей 0.—см. Полярныя области.— 
Ср. «The voyage of Н. М. S. Challenger. A Sum
mary of the Scientific Results» (т. I, Л., 1895); cp. 
Океанографія. Л. A. Pp. 

Окегемть ИЛЕ О к е п г е й м ъ (Okeghem, Oc-
kenheim, Okenghem ит. п.), Л-ьанъ, де—бельгійскій 
композиторъ-контрапунктистъ (1430—95), стар йшій 
представитель второй нидерландской школы, усовер-
шенствовавшей имитаціонный контрапунктическій 
стиль. Изъ написаннаго имъ сохраннлпсь: 17 мессъ, 
7 мотетовъ, 36-голосное «Deo gratia» (девятикратный 
канонъ), 19 chansons н рядъ каноновъ. — CM. Bur-
bure, «J. de 0.» (1856, 2-е изд. 1868); М. B r e n e t , 
«J. de 0.» (XL, 1893); де Ma pen, «Un musicien 
flamand, J. de 0. etc.» (1895). 

О к е и п х ъ —• минералъ изъ группы водныхъ 
силикатовъ, состава HsCaSuOg. Н,0. Кристаллн-
зуется въ ромбическоИ спстем ; чаще встр чается 
въ вид пзогнутыхъ вязкихъ аггрсгатовъ б лаго 
дв та въ Гренландіп, Исландіи, на островахъ Фа-
роэ п пр. 

О к е н ъ (Oken, собственно Ockenfuss), Ло-
р е н ц ъ — германскііі фплософъ и естествопспыта-
тсль (1779—1851). Былъ профессоромт, въ Іен , гд 
его лекціи по натурфилософіи, общей естественной 
nciopiu, зоологіи и сравнительной анатомін, физіо-
логіи растеиій, лшвотныхъ п челов ка пользовались 
болышімъ усд хомъ. Въ 1816 г. онъ сталъ издавать 
газету «Isis», энциклопедііческаго, но препмуще-
ственно естественно-ясторическаго содержанія, и от-
казался огь профессуры. Газета его, вскор запрещен-
пая въ Веймар , печаталась въ Рудольфштадт до 
1818 г., когда изданіе ея прекратнлоеь. Позже онъ 
былъ профессоромъ въ Мюнхен п Цюрих . 0.— 
одвнъ изъ наибол е характерныхъ представителей 
натурфилософіи; опъ стремился создать спстему 
природы, обнимающую вс ея царства; она пзло-
жена въ его «Lehrbuch des Systems der Naturphi-
losophie» (1809—1811; 3-е пзд., Цюрихъ, 1843) и 
«Lehrbuch der Naturgeschichte» (1816—26). Фн-
лософія прпроды y 0. есть ученіе о в чномъ пре-
вращеніи Бога въ мір . Наука, государство, пскус-
ство — все это явленія природы. Челов къ—живот-
ное совершенное; его разсудокъ—міровой разсудокъ. 
Въ наук , государств л нскусств чолов къ воз-
становляетъ волю прпроды. Органнзмы нозниклп нзъ 
первоначальной слизіі; царство жпвотныхъ есть че-
лов къ, разлож нный на свои составныя частп. 
Главная работа 0. въ областп популярпзацш—«A11-
gemeine Naturgeschichte ftlr alle Stande» (1833— 
45). По іінпціатив 0. быпо основано германское 
общество естествоиспытателей (1822). 0., независимо 
отъ Гёте, въ 1807 г. указалъ, что черепъ предста-

вляетъ собою соедипеніе высокоразвитыхъ позвои-
ковъ. Ему принадлежат7> также н которыя ваяшыя 
эмбріологическія открытія, папр., относптельно кп-
шечнаго іинала. — См. A. E c k e r , «Lorenz 0.» 
(Штуттг., 1880); G u t t l e r , «L. 0. und sein Ver-
haltniss zur modernen Entwicklungslehre» (Лпц., 
1884). 

OKBC—одинъ изъ небольшихъ острововъ Япон-
скаго архипелага, въ Японскомъ мор . 125 кв. м. 

О к н н а в а - с и я і а — о-въ въ Японіп, въ сред-
ией части Ликейскаго архипелага. Пространство— 
1348 кв. км. Главный гор. — Наба (47560 жит.). 

О к и н е к і й иараулть-Иркутской губ. и у., 
на высот 3860' н. ур. м.; пограничный постъ. Въ 
окрестпостяхъ поста проживаютъ до 300 бурятъ. 
П. А. Крапоткпнъ нашелъ зд сь надписи на уте-
сахъ и коническія сооруженія изъ булыжника, 
расположенныя кругами и приписываемыя пролш-
вавшимъ зд сь въ отдаленныя времена монголамъ. 

О к и с н о р г а н и ч е с к і я содерлитъ одну 
шш н сколько группъ С—С и являютс» циіипче-

скііми соединеніями, гд кольцо замыкается аюмомъ 
кислорода. 0. органическія получаются изъ хлор-
гидриновъ гликолеі при д йствіи на нихъ щелочей. 
Р, Y п о гликолн даютъ окнсіг ирямо при д йствіи 
воду отнимающихъ в ществъ, какъ-то: хлорцинка, 
ангидрида фосфорной кислоты и т. п. Одноокиси 
представляютъ собою жидкости съ э ирнымъ запа-
хомъ; он но датотъ соедин ній съ гидроксшіами-
номъ ц фснилгидразиномъ, но соеднишотся съ ам-
міакомъ, сиыильнои кислотой и галоидоводороднымя 

СН2ч 
кислотами. Окись этилена | , 0 получается при 

сн2/ 
перегонк гликолхлоргидрина съ дкимъ каліемъ, 
жидкость кипитъ приІЗ0. Двуокиси получаются при 
д йствіи на хлоргидрины многоатомныхъ спиртовъ 

дкой щелочыо; тож жидкости, способны реагиро-
вать со свободнымъ гидроксиламиномъ. Производ-
нымп одноокпсей являются глицидныя кислоіы II 
глюкозиды. 

Окислвнів—химнческая реакпія, по своему 
характеру противоположиая процессамъ возстановле-
нія (см.). Вът сномъ сыысл этогослова—0. естьхи-
мнческая реакція, сопровождающаяся присоедине-
ніемъ кислорода къ данному т лу (съ потерей иля безъ 
потерп другихъ элементовъ). Такъ, къ числу процес-
совъ 0. надо отнести гор ніе с ры, фосфора и угля иа 
воздух , пбо прн этомъ происходитъ образованіо 
SOj, Р2О5 и СО2 пзъ с рьт, фосфора п угля, пре-
вращеиіе хлороформа СНСі3 въ фосгенъ СОСІз, 
спирта С2Н60 въ уксусную кислоту С^&^з u пр. 
Присоедішеніе кислорода можегь сопровождаться 
распадомъ слолсной молекулы на бол е простыя со-
ставныя частн, что особенно часто бываеть у орга-
ническихъ соедпненій. Такъ, углеводы u сахаристыя 
вещества, папр., крахмалъ (С6Н100.)п , тростнико-
вый сахаръ 0)211220!! іі др., окисляясь въ ліпвот-
номъ организм ', образуюгь углекислый газъ (СС і 
и воду (Н^О). Въ бол е общевгь смысл слова къ 
чнслуреакцій 0. относятъ также вс процессы, прп 
которыхъ происходигь у д а л е н і е изъчастицыдан-
наго соедпненія, водорода лли же присоедli
ne н і е къ ней элемента, способиаго вступать въ 
бол е иліі мен е прочное сочетаніе съ водородомъ. 
Такъ, къ окислительнымъ процессамъ сл дуеті. 
отнести превращеніе любого спирта въ соотв. аль-
дегпдъ иліі кетонъ, напр., этпловаго спирта С2Н60 
въ уксусн. альдегидъ С2И4О или изопроппловаго 
сппрта CjHsO В7. ацетопъ С3Н0О. Къ тои же катс-
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горіи процессовъ относится переходъ РС1? въ РСІ5І 

FeCl2 въ FeCl3, SnCla въ SnCl^ н т. д. Ьогда д ло 
Іідоть объ электролптахъ, находлщихся въ состояніи 
іояизацін, то окислительныйпроцессъсоотв тствуетъ 
пріобр тенію даннымъ іономъ положительпаго за-
ряда илп потер отрнцательнаго (напр., переходъ 

++ + + 
Fe въ Fc + пли п рзходъ іона желтой соли 

[ F e ( C N ) 6 ] — въ іонъ ісрасной солп [Fe(CN)6] - ). 
ІІначе говоря, 0. соотв тствуеть повышеніе -|- валонт-
пости пли пониженіе — валентЕости. Подробн е объ 
этомъ, а также о способ сравнитольной оц нкн 
окислительныхъ свойствъ различныхъ веществъ см. 
ст. Возстановленіе. Въ лабораторной практик , кром 
кислорода (Oj), пользуются всего чаще въ качеств 
окислителей сл д. реагептами: озономъ (ем.), пере-
кисыо водорода (HjCy, хлоромь, бромомъ, кислотамн 
азотной (HN03), двухромовой (Н2Сга07), марганцовоіі 
(НМп04) — въ свободиомъ вид или въ вид солеіі 
и н которыии другимп. Окислительпые процессы, 
сравнительно быстро (но гораздо медленп с про-
цоссовъ гор нія) н притомъ при низкой темпера-
тур совершающіеся дри д йствіи на то пли другое 
вещество кислорода воздуха (02), носятъ названіе 
процессовъ самоокпсленія (аутоксидація) и пред-
ставляютъ болыпоіі научный и практическій инте-
рссъ. Давно было зам чено, что при такнхъ про-
цессахъ (напр., при 0. на воздух фосфора, б лаго 
иидиго, триэтил-фосфина (С2Н5)зР) скипидара ипр.) 
часть кислорода какъ бы переходнтъ въ особое 
активное соотояніе, пріобр тая своиства, нормаль-
ному кпслороду н присущія, напр., выд лять іодъ 
іізъ іодистаго калія, обезцв чивать растит. краски 
и пр. По изсл дованіямъ Траубе, Энглора и др., это 
объясняется таісимъ образомъ, что въ первую стадію 
реакціи молекула кислорода Оз ц ликомъ присоеди-
ияется къ окисляемому в ществу А, образуя особаго 

0 
рода перекись (голоксидъ по Траубе): A + 11 = 

/ 0 

= А^ | . Посл дняя, будучн нестойкой, логко от-

даетъ часть своего кислорода другимъ т ламъ 
(напр., HJ) съ переходоыъ въ обыкновенный оки-

/ 0 

сслъ (АО):А/ 1 + 2 H J = A O + J 3 + H20.—Реакцііі 

No 
0. играютъ особенно крупную роль въ оргапической 
химіи, ибо на полі.зованіи ими основаны важн й-
шіе методы для опрод ленія строенія оргаыическихъ 
соединеній. Обычно молекула эшхъ посл дннхъ прц 
д йствін окислителеіі еначала обогощается кисло-
родомъ, а за симъ при дальн йшемъ 0. распадается 
иа бол е простыя частицы. По характеру продукта 
присоединенія 0. u продуктовъ распада можно су-

'дпть о структур нсходнаго вещества. Прп этомъ 
чрезвычайно важно, чтобы процессъ происходилъ 
въ отсутствіи побочныхъ реакцій, особенно так> 
назыв. изоыеризаціп, затемняющихъ д ло и ли-
шающихъ возмолшостіг сд лать надлежащій выводъ 
изъ данныхъ опыта. Процессы изомеризаціц обычно 
іш ютъ м сто при пользованін окислителями (напр., 
кислотами азотыой, хромовой и пр.), особенно если 
реакція идегь при высокой температур . Порвый ме-
тодъ 0., свободный огь этихъ н достатковъ, былъ раз-
работанъ выдающимся русскимъ химикомъ Е. Е. 
Вагн ромъ, предлолсившимъ пользоваться для 0. не-
прод льныхъ соединеній, въ частностя углеводоро-
довъ, разбавлениылъ (1^6) растворадп, хамелеона 
(КМп04)—прп сильномъ охлажденіи и встряхива-
ніи. При этомъ по м стукаждой этнленовой связп 
присоедпняются 2 гидрокспла, такъ что, напр., 
изъ этилена СН2:СЫ2 получается гликоль 
СН2(ОН) — СН2(ОН), нзъ лимонена CmH^ — лішо-
нетритъ С1оН,(;(ОН)4 п пр. Число гидроксиловъ ъъ 
частиц сппрта, разд ленное на 2, таішыъ образомъ 
прямо даетъ число двойныхъ связеіі въ исходномъ 
соедппеніи. Образующіося при реакціи многоатом-
ные сшірты продолжаютъ окисляться дальше, и про-
дукты ихъ разрушеяія могутъ быть обнаружены въ 
продуктахъ 0. Пользуясь этішъ пр восходпымъ ме-
тодомъ, Вагнеръ, мелсду прочимъ, установилъ строе-
ніе важн йшихъ терионовъ (лимонена, пинена, кам-
фена) п ихъ производныхъ ігтакимъ образомъ ра:і-
р шилъ (около 1896 г.) задачу, надъ которой химикн 
работали въ теченіе почтп ц лаго стол тія. На ряду 
съ методоыъ Вагнера мы нын располагаемъ ещ(з 
другиши подобными же пріомамя. Одинъ изъ нихъ, 
осиованный на пользованіи озономъ (см.), былъ 
предложенъ Гарріесомъ, другоі принадлежитъ 
Н. А. Прилежаеву. Методъ Прилелсасва предста-
вляетъ важно дополненіе къ методу Вагнера, такъ 
какъ позволяетъ съ гораздо болыпей легкостью п -
реводить непред льныя соедннснія въ соотв. много-
атомные спирты. Окислителемъ въ даппомъ случаі'. 
является надбеизойная кислота С6Н5СО . 0 . ОИ, 
коюрая прц взаимод йствіп съ непред льнымъ со-
единеніемъ (содерліащішъ одну ІШІ н сколько двон-
ныхъ связей въ молекул ) лишается одного атома 
кислорода. Посл дній прнсоединяется по м сту 
двойпой связи и даегь соеднненіе окисной фуыкціп, 
напр., изобутиленъ (СНз)2С:СН2 даегь окись 

/ сн2 
(СНз)2С^ . Окисп л! легко прп д йствіп слегка 

N 0 
іходкислонноіі воды переходятъ въ многоатомныс 
спирты [въ разсматр. случа получается изобути-
ленъ-гликоль (СНз)2.С(ОН)—СЩСОН)]. Л. Ч. 

О і с и с л ы а з о т а и ихъ п р о л з в о д н ы л . 
Азотъ образуетъ съ кислородомъ 5 хорошо изу-
ченныхъ соедішеній (подъ назваиіями ихъ подписаны 
теплоты образованія на 1 граммъ-молекулу—въ боль-
шихъ калоріяхъ): 

Теплота образ. 1 граымъ-ыо-
лекулы вь большихъ кало-

Соотв. кнслота - . 

NjO ' 
аакнсь азота 

I 

—20,6 

NOH 
II 
NOH 

азотвоватиотая 

N0 
Окнсь азота 

II 

азотнстын ан-
гндрндъ 

— 21,6 — 

Н 0 - < ^ 
NNOH 

п.ітрогидрокиіл-
ампаопая 
кпсдоха 

0 = : К - О П 
азотистаа 

NACNO,) 
двуошісь азота 

IV 

-1,7 

азотнстая и азот-
вал 

N a 0 5 

азотный апгид-
ридъ 

Т 

- 1 , 2 

оч 
^ М - он 

о ^ 
азотвял 

Na08(?) 
ав»вдрвдъ вад-

азотвов кис-іоти 
YI 

вадазотная 
? 
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0. азота могутъ быть разсматрпваемы какъ аншд-
риды соотв тствующихъ кислоіТ). Впрочемъ, гіо-
сл днее, строго говоря, можетъ почитаться устаио-

» .вленнымъ только для соедішеніп III, IV п Y, ибо 
только эти окислы съ водою пряио даютъ кислоты, 
отв чающія іімъ по составу (прц этомъ NjO,, является 
см шанньші. аигидрцдомъ двухъ кислотъ—азотпстой 
и азотпой, такъ какъ съ водой образуетъ эти кис-
лоты въ эквимолекулярныхъ колпчествахъ). Наобо-
ротъ, окислы NsO (I) п N0 (II) н реагируютъ съ 
водой, хотя и образуются изъ соотв. кислотъ съ ло-
тереіі НзО. Кром упомянутыхъ пяти 0. азота, су-
ществустъ ещо шестой NaOc, весьма мало изучен-
ный. Быть-можетъ, онъ является ангидрцдомъ над-
азотной КІІСЛОТЫ. CL азота приыадлезкатъ къ числу 
эндотермкчесішхъ соодпненій, я съ этимъ обстоятель-
ствомъ связаны ихъ неустойчивость п способность 
ихъ «поддерасивать» гор ніе разлнчныхъ т лъ, хотя 
и въ весьма неодинаковой степени. Въ прнрод су-
ществуютъ два главныхъ псточнпка, которые могутъ 
слулшть для полученія 0. азота: 1) солп азотной 
кислоты (нитраты) иліг селптры, содерасащіяся въ 
почв іг образующіяся въ ней благодаря д ятель-
ігостіг особыхъ бактерій, и 2) атмосферпый воздухъ. 
Изъ іштратовъ 0. азота получают&я черезъ свобод-
пую азотпую кислоту лутемъ отнятія воды и по-
стспепнаго возстановлепія; изъ воздуха они могутъ 
возпякать прп особыхъ условіяхъ черезъ химиче-
ско соедппеніе обоихъ компонентовъ. азота и кпс-
лорода. Азотный апгидридъ NjOs получается 
осторолсной перегонкоіі см сн абсолютиой азотноп 
ісаслоты гъ фосфорпымъ ангидридомъ: 2HNO3 + 
-)-P205 = N205 + 2HP03 (Бортело) или д йствіемъ 
хлора на азотно-серебряную соль: 2AgN03 + CI3 = 
= N2O5 + 0 + AgCl. Безцв тіше ісристаллы съ 
темп" плавл. 29,5°, весьма летучіе (темп. кип. 45° 
съ разлож.) u неустойчивые; легко разлага тся на 
кислородъ съ Nj04. Съ водой энергпчно реагируетъ 
съ образовапіемъ азотпой кислоты. Двуокись 
азота или азотповатая окись No04.(N02) образуется, 
главвылъ образомъ: 1) при возЪтановлепіп азотной 
кислоты въ разлпчныхъ условіяхъ, напр., при д й-
ствіп на нее многихъ металловъ (м ди, серебра, 
ртути н др.), илн же органическихъ всществъ; 2) прц 
д ііствіи кислорода на окпсь азота, прп чемъ рс-
акція пдетъ очень быстро уже при обыкновенной 
температур ц сопроволдается образованіемъ бу-
рыхъ паровъ двуокпси (N0 н Оз—безцв тны): 
2N0 4-02:=N204; 3) при д йетвіи высокой темпс-
1)атуры па азотнокислыя соли многихъ лреимущо-
ственно тяжелыхъ металловъ. Для лабораторнаго по-
лученія ^з0 4 обыкновенно пользуются этимъ посл д-
вимъ способомъ, лри чемъ удобн е всего псходить 
изъ азотно-свинцовой соли РЬ(К0з)2, тщательно вы-
сушенной нагр ваніемъ. При высокой температур 
разлолсепіё ея пдетъ согласно уравненію: РЬ(1 [0з)2 = 
r=:PbO-|-]Sr,04-|-0. Двуокись азота иредставляетъ 
летучую лспдкость, уд. в. 1,490 пріг 0°, кипящу» 
лри 20°, а при охлажденіи застывающую въ без-
цв тпую кристаллич. массу съ темп. ллавл.—10°. 
Цв тъ лшдкой двуокисп и въ особепности ея ла-
ровъ силшо лзм пяется отъ температуры. Безцв т-
пая вблпзл точки плавленія, она съ ловышепіемъ 
температуры л;елт етъ, зат мъ постепепно бур етъ 
іі, наконецъ, стаповится интепсивло краспобурой. 
Эти лереходы обусловливаютея существовапіемъ 
двухъ впдоизм лепій двуоішси азота: мовомера N02 
и димера N204. Краснобурый лв тъ припадлелаітъ 
мопоыерлой разности, мотду т мъ 

этимъ лродессомъ удобио сл дить, изм ряя плот-
ность пара двуокиси, лри разныхъ температурахъ. 
Олыгь локазываетъ, что съ ловышеніемъ темпера-
туры ллотность двуокпсп, отпесенпая къ воздуху илн. 
водороду, умевьшается, а такъ какъ ллотность лю-
бого газа D по закону Авогадро лропорціоиальна 
молек. в су М этого газа (при Ы = 1, M = 2D), то 
умепьшоніе ллотности указываетъ па распадъ мо-
лекулъ ла бол е лростыя, па диссоціацію. 

Тсмпература. 

Плотность по от-
шопію къ воз-
духу=1 . . . 2,65 

39,8" 

2,46 

60,2 80,6' 100,1= 121,6" 

2,08 1,80 1,Б8 

[теоретич. плотдость для N0, =1,59, для N204 = 3,18]. 
Стелень этой диссоціацш легко можетъ быть вы-
числела; подъ давлепіемъ 760 ым. лри 26,7° она— 
около 209-6, при 60° —около 50 %, а при 140° — 
100% (ем. Диссоціація). Такъ какъ диссоціація 
N004 солроволсдается увеличеніемъ объема, то со-
гласно теоріи (см. Диссоціація), сл дуетъ ожи-
дать, что ловышепіе давлеиія, влекущее за собой 
уменьпіеніе объеыа спстемы, будетъ лрепятствовать 
диссоціаціи, и наоборотъ. Опытъ вполн подтвер-
лсдаетъ этотъ выводъ, какъ видио изъ сл дующихъ 
даниыхъ, относящихся къ лостоялной темпсра-
тур 49,7°. 

Общее давлоте 
въ мм. 

Степепь днссоціадіп 
въ 5о . . . . . . 

Ллотц. пара отнег. 
въ воздуху . . . 

26,8 

93 

1,663 

83,16 

78,9 

1,788 

182,69 

69 

1,894 

261,37 

63 

1,963 

497,75 

49,3 

2,144 

Такішъ образомъ, при очень малыхъ давленіяхъ 
(около 1 мм.) диссоціація лрактически полная, a 
лри 500 ым. всего ллшь около и молекулъ N304 
находится въ состояпіи распада. Прц темлерату-
рахъ выше 150° ыолекула N02 сама 
иелрочпой и лодвергается 
азота и кпслородъ: 2NO; 

дпссоціацш 
2 ^ _ 2 N 0 + 0 2 : 

уже является 
на оклсь 

Тсмпература. 

Шотпость пара . . . . 
Стецедь дпссоц. N0 3 въ S 
Общее давлеиіе въ мм. . 

184° 

1,561 

754,6 

279° 494° 

1,493 
13 

737,2 

1,240 
56,5 

742,6 

620° 

1,060 
100 
7G0 

Такимъ образоыъ, лри атмосферломъдавлеціпвьшіе 
600° двуокись азота практическн пац ло расладастся.-
Такое вліяніе темлературы лолятпо, еслп лрииять 
во впиманіе, что образованіе двуокиси азота изъ 
N0 н О2 является реакціей экзотормической. Азо-
тистый ангпдридъ N 20 3 лолучается сіштети-
чески изъ N02 и N0, илп ж возсталовлепіемъ азот-
ной кислоты п^средствомъ нагр ванія ея съ б лымъ 
ыышьякомъ (AS2O3) или еъ крахмаломъ. Въ псрвомъ 
случа реакція" идстъ по уравпенію: 2ІіК0з + 
+ А82Оз = М20з + Н20з + Л8205. Въ газообразношъ 
состояніп N203 почти пац ло диссоціироваиъ на 
окись u двуокнсь азота: N2O3 v̂ lNCXj-f-NO. При 
сліилсепіи получается голубал жидкость, не обла-
дающая внолн опред. тсмп. кип пія, уд. в. 1,449 

0°. Въ , при ии. аъ твердомъ состояніи образуетъ вполн 
какъ димер-; 0пред лепііыц хіімическій индивидъ съ тсмп. 

над — почти безцв тва. При ловышенш темпера-) п л а в л . _ і о з о , существовапіе котораго было устано-
туры услливается диссощація двойныхъ молекулъ: | м е п 0 п 0 діаграмм ллавкости системы: NO + N03 
N2O4 ^ 2N02, а лотому усиливается u окраска. За | Шптторфъ). По Бр. Бэкеру въ абсолютно сухоыъ 

Ііиьі.п; Энцпклопедпческііі Словарь, т. XXIX. 12 

і 
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состояніи NsOj переходитъ въ паръ безъ разложенія 
и даже обладастъ аномально ,высокой плотностыо 
пара, что указываетъ на частпчную ассоціацію 
(напр., на образованір двойныхъ частеА N40G). Прп 
осторожномъ д йствіи воды N J O J образу тъ азотіі-
стую кислоту: N 2 0 3 + H s 0 r = 2 H N 0 , . Однако, въ 
большинств реакцій ведетъ себя какъ см сь N0 
и NO3. Съ кислородомъ даетъ N02(N304) при 
томпер^атурахъ, лежащихъ выше—100° (при бол е 
низкихъ тсмпературахъ N0 н Оо даетъ прлмо го-
лубой N20.-5 въ твердомъ состояніи, дальн іішаго нсе 
прпсоединенія кислорода не происходитъ). Азо-
т н с т а я к п с л о т а HNOj весьма непостоянное со-
единеніе, существующее только въ разбавленномъ 
водномъ шствор . Посл дній нолучается при д й-
ствіи N2O3 на холодную воду, а также при взаимо-
д йствіп растворнімыхі солей азотистой кислоты съ 
сильвьши ыинеральнымп кнслотаіни: 2KNO3 + 
+ H 2 S 0 4 = 2 H N 0 2 + K 2 S 0 4 . Азотистая кислота легко 
разлагается на воду н І^Оз, а такъ какъ эта по-
сл дняя, въ свою очередь, даетъ ЖОз и N0, то въ 
результат , кром оішси азота, образуются продукты 
взаимод йствія N 0 2 . съ водой. Совокупность про-
исходящихъ превращеній мож тъ быть выражена 
уравненіемъ: 3HN0 2 = HN03 + 2 N 0 + H 2 0 . Если 
реакція идетъ при доступ воздуха, то образую-
щаяся N0 превращается въ N0^, которая реаги-
руетъ п т. д. Въ результат ыожно всю окись азота, 
а сл довательно и всю азотистую кпслоту превратить 
въ азотную кислоту. Этой реакціей (провращеніеыъ 
N0 въ НМОз) пользуются на практпк прн синтети-
ческомъ полученіи азотной кпслоты нзъ воздуха, гд 
процессъ проходпть черезъ сл дующія стадіп: 

+ 0 , + 0 2 - f H 3 0 

(N2 + 02) - > N0 —>• N 2 0 4 >• > HNO, 
Способность азотистой кислоты окисляться въ азот-
ную обусловливаютъ ея возстановителышя свойства. 
Такъ, она возстановляетъ перекись водорода въ воду, 
марганцовую кнслоту (HMnOJ—въ соли закисп 
марганца (МпХ2). Въ другихъ реакціяхъ H N 0 2 

проявляотъ окпслптельныя свойства, что обусловли-
вается способностыо оя возстановляться до N0. Такъ, 
HJ (или ея солп въ кисломъ раствор ) окисляются 
съ выд леніемъ свободнаго іода: SHJ-j-^HNC^ — 
= : 2 N 0 + J 2 + 2H 20. Солп азотпстоіі кислоты, или 
нптриты, отличаются постоянствомъ. Щелочныя соли 
(KN02, NaN0 2) легко лолучаются возстановлепіемъ 
пзъ соотв. нитратовъ. Лучше всего это достигается 
илавленіемъ посл дпнхъ въ присутствіи мет. свинца 
(KNO3 + Pb = K N 0 2 + РЬО). Нитрпты К и Na 
(также Са, Sr, Ва) легко растЕоримы въ вод . На-
оборотъ, нитритъ серебра AgNOj трудно раство-
римъ, а потому осаждается прп см шепін раство-
ровъ AgNOj u KN0 2 . Для азотпстой кислоты теоре-
тически возможны, по крайней ы р , 2 изомер-
ныхъ (таутомерныхъ) формы: 0 = N — 0 — H D 

0 ч. • Ы. Ііо на самоыъ д л нп свободная кяс-
0//п 
лота, ни ея соли изомеріи не обнаружяваютъ. Та-
кая изоыорія, однако, изв стна для органическихъ 
производныхъ азотной кислоты. Формул I отв -
чають азотистые э пры ЕО — N = 0 (гд R—орга-
нпческій радикалъ, напр., С2Н5), а второй—нитро-

соедпнонія В — N /У о 
Чо' 

Т п друпе полу-

ксанто-соединенія п изоксанто-соеднненія кобальта 
[Co5NH3NOs]X2. Въ первыхъ кобальтъ связакь 
недосредственно съ азотомъ, какъ въ нитро-соедине-
ніяхъ, во вторыхъ—черсзъ лосредство кислорода, і 

какъ въ азотистыхъ э ирахъ: 
^ 0 

Co — N f u 

Co — 0 — N0. Азотстой кислот отв чаютъ галоид-
ангидрцды общей формулы NOX, гд X = F , CI, Br.— 
Хлористый нитрозилъ N0C1 получается взаимо-
д йствіешъ между NO ц С1, или же прп д йствіи 
нитрозилс рной кпслоты (такъ назыв. «камержыХъ 

чаются, папр., одновременпо при д йствііг' іодю-
ровъ E J на AgN0 2 . Подобная зке изомерія 
изв стна п для н которыхъ комплексныхъ соедп-
иеніп, въ которыхъ содержптся остатокъ N0 2 . Таковы 

кристалловъ»), на хлористый натрій: S0 : 
/ ОЙ 

/ он 
~0N0 

Оранжево - желтый + NaCl=:SO.< 4-N0C1. 
\ ( Ш а 

газъ, сгущающійся въ оранж. жидкость съ темп. 
кпп. 8°. Съ водой даетъ азотистую и соляную кис-
лоты. Содержится въ газахъ, выд ляемыхъ царской 
водкой. Окнсь азота N0. Для получеиія ея поль-
зуются, главнымъ образомъ, одной изъ сл дующихъ 
роакцій: 1) д йствіе ы дныхъ стружекъ на разба-
вл нную азотную ішслотууд. в. 1,2: ЗСи + і : 'НКОз:= 
= ЗСи(К0з) 2 +2Х0 4-4Н 2 0 (эту реакцію можно 
представить себ такимъ образомъ, что водородъ, 
выд ляюідійся при д йствіи' м ди на часть HNO^, 
вм сто того, чтобы выд ляться въ свободномъ со-
стоянін, затрачивается на возстаповленіо другой 
части азотной кислоты); 2) д йствіемъ солей вакиси 
л;ел за (напр., жел знаго купороса) на селитру въ 
присутствіи свободной ?:ислоты: BFeSO^ +2NaN0-, - -
4-4H 2 S0 4 = 3Fe2(S04)3 + N a 2 S 0 4 + 4H 20 + 2N0. 
3) Д йствіеыъ желтой кровяной солп на подкислениыіі 
уксусноіі кпслотой растворъ KN0 2 : K1Fe(CN)6 -I-
+ K N 0 2 + 2СН3СООН = K3Fc(CN) s+ 2 С Н 3 С 0 0 К + 
-i-NO-pH 2 0. Кром того, окись азота образуется 
пзъ своихъ сосгавныхъ частей, если атмосферныіі 
воздухъ подвергнуть очень высокой температур 
п зат мъ сильно п быстро охладить. Реакція 
N , + 0 5 ^ 2 N 0 принадлежпіъ къ числу обрати-
мыхъ, и такъ какъ N 0 является эндотерыичесі;пмъ 
соедішеніемъ, то понятно, что съ ііовышеніемъ тем-
пературы равнов спая снстема сдвигается въ сто-
ропу образованія этого посл дняго, подчиняясь урав-

(гд К-—постояшіая равно-ко ненію: К = т^" ^, г 
b N, -^ ъ о , 

в сія, С N 0 , Oj; 11 ъ 0 —ооъемныя концентраціи 
огшси азота, свободнаго азота п кислорода въ равио-
в сной систем ). Въ сл дующей табличк прцведеиы 
(по Нернсту) величішы пред льныхъ (объемныхі.) 
концентрацій N0, наблюдаемыхъ въ воздух при 
различныхъ температурахъ (по абсолютной скал ): 

1500° 2000° 2500° 3000° 
0,1 0,GI 1,79 3,67 

Съ ЭТИМІІ в личипами, характеризующігаи р а в н о -
в с іе , интересно сопоставить даниыя, касающіяся 
скорости, съ которой это равиов сіе достигает&іі, a 
пменно промежуткп врслсБіі (въ секундахъ), въ то-
ченіе которыхъ при различиыхъ температурахъ въ 
воздух прп атм. давленіи образуется 50% того 
колпчества окиси азота, которое отв чаетъ состоя-
нію рашюв сія: 

1200° 1538° 1737° 2000° 
очонь ДО.ІГО 97 3,5 0,18 

Изъ составлоиія этихъ двухъ табличекъ видно, что 
высокая температура необходима не только для 
того, чтобы достипіуть образованія зам тныхъ ко-
личествъ N 0 изъ воздуха, но н для иовышенія 
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скорости этой реакціи,что, конечно, иы етъ большое 
праішіческое значеніе. Съ другой стороны, пзъ т хъ 
ate данныхъ вытекаетъ еще u другой выводъ. Для 
практпческаго использованія окиси азота, образо-
навшейся при высокой темиератур , нообходпмо 
весьма быстро охладитв продуктъ реакціп, чтобы 
пройти опасный интервалъ темп ратуры (ирим рно 
3000—1200°) раныпе, нежелж зам тныя количества 
N0 усп ютъ обратцо разложиться на азотъ и кис-
лородъ (при этомъ сл дуетъ им ть въ вііду, что по-
вышеніе температуры вызываетъ параллельно уско-
реніе u прямой и обратной реакціи). Практически 
реакціей между N3 и 0 3 пользуются для полученія 
азотной кислоты изъ воздуха. Прн этомъ высокую 
т ипературу осуществляютъ, создавая въ воздух 
пламенную электрическую дугу ыежду двумл элек-
тродами, пользуясь токомъ высокаго напряженія, a 
для быстроты охлажденія газообр. продукювъ воз-
духъ продуваютъ черезъ эту дугу съ достаточной 
скоростыо. Прн эшхъ условіяхъ образовавшаяся въ 
спльноыъ жару окпсь азота быстро охлаждается до 
температуры, при которой она достаточно устойчива. 
Ниже 600° начинается соединсні ея съ кислородошъ 
u образовані бурыхъ паровъ NO2, а эта посл дняя 
съ водой и воздухомъ даетъ азотную кислоту. Окиеь 
азота—газъ, довольно трудио сгущающійся въ без-
цв тную жидкость съ темп. кнп нія—154°; при даль-
н йшемъ охлажденіи застываетъ въ сн гообразную 
массу съ темп. плавл. —167°. Крит. темп.—94°. Въ 
1 объем воды прп' 0° раств. 0,0738 куб. сти., пріі 
20°—0,047. куб. стм. N0 (0°, 760 шы.); въ 1 объем 
спирта при 0°—0,316 куб. стм. Въ химическомъ 
отношеніи окись азота является соединеніемъ нена-
сыщеннымъ іі потому способиа къ различныиъ реак-
ціямъ прямого присоединенія (въ этомъ п во мно-
гихъ другихъ отношеніяхъ она уподобляется окисц 
углерода CO). Такъ, съ кислородомъ она даета 
N02(N204) и Na03, съ хлоромъ—хлористый нитро-
зплъ NOC1, со многими металлическими солями 
(ыапр., жел за, висмута, м дп) образу тъ комплекс-
ныя соединенія. При пропусканііі N0 въ темно-
сиыій растворъ металлпч. натрія въ жпдкомъ амміак 
образуется соль азотповатистой кислоты: 2NO + 
+ 2Na = Na2N202. Въ газообразной N0 зажженныя 
т ла если горятъ, то лишь съ трудомъ (трудн е, ч мъ 
въ N20). Съ осл пительно яркимъ св томъ и вспыш-
кой сгораетъ, однако, см сь N0 съ парами с р-
нистаго углерода (CSj). Возстановители (водородъ 
въ присутствіи мелкораздроиленныхъ шеталловъ, 
Н28 11 др.), возстановляютъ оквсь азота до амміака. 
Оішслители (Н202, КМп04, Міі03 и др.) перево-
дягь N0 (въ прцсутствіи воды) въ азотистую u 
азотную кислоту., Сильно сжатая окись азота (до 
700 атм.) при коыиатной температур самопроиз-
вольно и быстро (наполовнну—въ 40 минутъ) раз-
лагается съ образов. N2, N,0 и NjO* (2N0 = 
= N2 + Оа; 2N0 = N20 + * Оа; 2N0 + и 02 =: М20з). 
При бол е слабоыъ давленіи реакція идегь много 
модленн е. Такъ, прп 50 атм. едва зам тная реак-
ція наступаетъ черезъ годъ (Бринэ) Въ присут-
ствіи щелочи разложені N0 (съ частичньшъ на-
сыщеніемъ образующих&я продуктовъ) идетъ съ за-
м тной скоростью улс при атм. давл ніи. Этиыи 
фактами подтверждается взглядъ на окись азота, 
какъ на соедипеніе, въ сущности находящееся (при 
обыкновонной теыператур .JI вообщ upu темпера-
турахъ, не слишкомъ высокихъ) въ н устойчцвомъ 
(метастабильноыъ) состояніи, в рн е въ состояиіине-
гірерывнаго распада, скорость котораго зависитъ отъ 
фпзнч. условій(атакже, в роятво, огь наличности ка-
талитичосішхъ агентовъ). Окпсіі азота, формальио, 
отв чаетъ такъ назыв. шітрогидрокеиламиновая кис-

лота H-jNjOa, открытая Адлсели. Крайне непостоян-
ная въ"свободномъ состояніи и легко разлагающаяся 
по уравненію H2Na03=2N0-}-H20, она бол с 
изв стна въ вид солей. Натріевая соль ея, напр., 
получается при д йствіп гпдроксилампна на азотио-
этиловый э иръ въ присутствіи алкогольнаго патрія 
C2H5ONq, + NH.OH + 2C2H50Na = N.OsNa, + 
+ 3C2H50H. Эта реакція позволяетъ разсма-
трпвать юіслоту Н3К20з какъ своеобразный 

ІОКСИМЪ» У/ 0 

OH + NH20H = 0 
OH 

w/ + Н.,0. 

азотной кислоты OH — N<i 
•^NOH 

V. 
О ^ 
Остатокъ NOH въ этоі кислот связанъ непрочно; 
онъ молсегь при н которыхъ реакціяхъ отщепляться 
и функціопцровать самостоятельно, при чемъ он-ь, 
однако, образуется лпшь мимолетно и быстро поли-
шеризуется съ образованіемъ азотноватпстой кис-
лоты, или л: претерп ваетъ какое-либо иное пре-
вращеніе. Такъ, прн нагр ваніп Na-соліі ея про-
исходитъ распадъ, лротекающій въ дв стадіи: 

NONa 
1) 0 = N^f = 0 : = N - O N a + N O N a ; 

^ O N c t азотистонатріевая содь 

2) 2NO.Na=NaON:NONa. Тотъ лсе остатокъ 
NOH отщепля тея при д йствіи кислоты H?N203 на 
альдегиды. При этомъ остатокъ NOH іа statu 

/ Н 

nascendi реагируетъ по уравненію: R — С ^ 
альдегидъ 

f Ж Ш = В - С // NOH 

•\он 
съ образованіемъ соотв. 

гидроксамовая 
кнслота 

гидроксамовой кислоты. Кетоны не даютъ этои 
реакціи, которая, такимъ образомъ, мож тъ слу-
жить для характеристиіш альдегидовъ. З а к и с ь 
азота N20 не можетъ быть получена прямыыъ 
синтезомъ изъ элементовъ, но зато легко образуется 
при возстановлепіи азотной кислоты и 0. азота въ 
гюдходящихъ условіяхъ. Обычно ее получаютъ осто-
рожнымъ нагр ваніемъ (но выше чЬіР) азотно-
аммонійной соли: NH4. NO3 = N20 -4- 2Н30 (прп 
слпшкомъ силышмъ нагр ваніи молсегь быть взрывъ). 
Безцв тный газъ, сгущающійся въ безцв тную жид-
кость при 0° и 30 атм. темп. кип.—89,5°; крит. 
темп. 39°, уд. в. 1,226 при — 89°. При сильномъ 
охлажденіи застываетъ въ безцв тн. крист. съ теми. 
плавл. —102°. Въ 1 объем воды растворяется 
при 0°—1,30 объемовъ при 15°—-0,738 объомовъ 
газообр. N,0. Въ 1 объсм спцрта ііри 20° раств. 
около 3 об. N20. Закись азота подобно оішсц азота 
при обыкновенной температур паходится въ пере-
охлажденномъ состояніп. Она практически нац ло 
распадается на N3 и 02 при нагр ваиіи до 9и0о. 
Въ соприкосповеніп' съ детонирующимъ капеюлемъ 
гремучей ртутя разлагается со взрывоыъ (Бертло,). 
При обыкновеыноіі температур закись азота отли-
чается инертностыо, но при нагр ваніи реагируетъ 
со многими т лами. Такъ, она поддерживаеть гор -
ніе фосфора, с ры, тл іощей лучннки сильн е, ч мъ 
воздухъ, но ыен е сильно, ч мъ чистый кислородъ. 
Животныя, однако, пе могутъ утшшзировать кисло-
рода, заіілючаюіцагося въ N20 для дыханія. По-
этоыу въ чпстой закисп азота лшвотныя погибаютъ. 
[Пріш сь N20 къ вдыхаемому кислороду нли воз-
духу вызываетъ своеобразное явленіе возбуя;деиіл 
(отк да старинно пазваніе NoO «веселящій газъ»), 

12* 
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зат мъ паркоза. Поэтому закпсью азота въ прежнео 
вреия пользовалпсь при операціяхъ для анэстезіи 
особенно охотно зубные врачи]. Интересна способ-
ность закиси азота реагпровать съ амидомъ, натрія 
NaNH2. Эта реакція привела къ спнтезу азотисто-
водородпой кислоты. Изъ п р о н з в о д и ы х ъ за-
кисп азота преждевсего сл дуетъ указать на азот-
н о в а т л с т у ю кпслоту H2N202. Въвид солсй по-
сл дняя получается: 1) д йствіемъ амальгамы натрія 
на растворы нитратовъ нлп лучше нитритовх: 
2 N a N 0 2 + 2 H 2 = N a 2 N 2 0 3 + 2 H 2 0 ; 2) пропусканіемъ 
окиси азота въ растворъ мет. калія плж ыатрія въ 
безводп. ашдкомъ амміак : 2 N a + 2 N O = ; N a 2 N 2 0 2 . 
Азотноватистая кнслота образуется также прйі д й-
ствіи азотистой кислоты на гпдроксиламинъ: N11,011+ 
+ N O . O H = 0 H N : N 0 H + H 2 O , а равно п при 
осторожномъ окисленш гядрокспламина. Для очпстки 
ее переводятъ въ характерпую трудно растворпмую 
серебряную соль Ag2N202, а посл днюю очищаютъ, 
растворяя въ разбавл. HNO3 пли H 2 S0 4 и осторожно 
осаждая прибавленіемъ амміака пля соды. Свобод-
ная кислота, получаемал при д йствіи на серебря-
ную соль (взятую въ избытк ) э ирнаго раствора 
хлористаго водорода,образуетъ безцв тпые кристаллы, 
легко растворимы& "уь вод , очень непрочные и 
крайпе легко взрывающіе. Разложеніе свободной 
кислоты совершается, главнымъ образомъ, по урав-
неиію: H 2 N 2 0 2 = H 2 0 + N 2 0. Однако, какъужебыло 
упомянутр, рёакція эта необратима, и кислота н 
можот7> быть обратно получена изъ закисп азота п 
воды. Слабая кислота, по сил близкая къ угольноп. 
Щелочныя солп ея легко раствориыы, мало устой-
чивы, но не взрывчаты. Серебряная соль отли-
чается сравнительно болыпою прочностыо. Прпд іі-
ствіп на нее іодпстаго этила Цорнъ получплъ такъ 
назыв. діазо-этоксанъ C2H5ON: NOC,H5(?), безцв т-
пую легко-лотучуіо зкидкость, обладающую весьма 
сильпо взрывчатымп свойствами. Прц омыленіи она 
не даетъ обратно азотноватистой кпслоты. Изв стенъ 
изомеръ азотноватистой кяслоты, н п т р а м п д ъ 
(NH2N0,), образующійся путемъ нитрованія уретана 
(С 5Н 50. CO. NH2) п гидролиза образующагося при этой 
реакціи нитроуретана (Cy^O . CONH. N02); обра-
зуетъ б лое крист. вещество весьма неустойчивое, 
плавится съ разлож. при 72 — 75°; двухосновная 
ішслота. Въ протпвополоашость азотноватистой кис-
лот особенно непостояненъ въ вид солей, пзъ ко-
торыхъ изв стна одна ртутная HgN 20,. Ганчъ счи-
таетъ, что нптраыидъ является стсреопзомсромъ 
азотиоватистой кислоты. Къ производнымъ закпсп 
азота сл дуетъ также отнести азотисто-водородную 
кислоту NjH, открытую Курціусомъ въ 1890 г. п 
представляющую одно изъ интересн йшихъ соеди-
пеній минеральной химіи. Курціусъ получплъ ее 
сложньшъ путемъ изъ соотв. органическихъ произ-
водныхъ. Нын пзв стенъ рядъ простыхъ ея сппте-
зовъ, изъ коихъ укажемъ на два валш йшихъ: 1) При 
пропусканіи тока N 2 0 надъ ампдомъ цатрія NaNH2 

при пагр ваніи (или при пропусканіи того л:е газа 
черезъ раствор. NaNH3 въ жядкомъ амыіак )—обра-
зуется натріевая соль азотистоводородноы кпслоты: 
2NaNH s + N 2 0 = NaNa + NH3+NaOH, а изъ нея 
легко мож тъбытьполученаи свободпая-кислота (см. 
ниже). 2) Д йствіемъ азотястой кіюлоты (лучше in 
statu nascendi, напр., при образованія ея нзъ э и-
ровъ) па гидразішъ по уравнепію: NH2.NH2-f-
+ М О . О Н = : Ы з Н - ] - Н 2 0 . Йзъ своихъ. солей (ази-
дпвъ) азотистоводородная кислота легко ыоасетъ быть 
получена перегонкой съ разбавленной с рной кпс-
лотой (которую п о с т е п е н н о прибавляютъ-къ ки-
тіщсму водному раствору азида). Такъ получаютъ 
разбавлонную (3—5%) N3H, а изъ нея легко осто-

рожной перегонкой (собіірая первыя порцін) и осу-
шеніеиъ паровъ черозъ СаС12 получять и бсзводнуго 
NjH. Азотистоводородная кислота образуетъ безцв т-
ную лсидкость съ темп. кип нія +37° , застывающую 
при —80° въ крист. ыассу, и весьма ядовитую. Вез-
водная кислота обладаетъ безпрнм рно сильньшв 
взрывчатыми своііствамп: восьма легко взрываета 
отъ удара, неболыпого далш повышенія температуры 
и пр. Эти свойства стоятъ въ связи съ сильной 
эндотермичностью N3H (тепло-образ,—62 бол. кал.). 
Одноосновная кислота, сравнительно слабая—порядка 
уксусной. При возстаповлонін ея получаіотья амміакъ 
ц гпдразяиъ. Солп азотистоводородной кпслоты, нлц 
азпды, по болыпей частыо обладаютъ спльно взрыв-
чатымп свойствамн п трудно раетворлмы въ вод . 
Однако К, Na, Са, Sr п Ва соли не взрывчаты (NaNj, 
напр., при нагр ваніи въ пробпрк разлагаетм со 
слабой вспышкой, образуя азотъ и синій паръ ме-
таллнческаго натрія) п легко растворимы. Азидъ 
серебра AgNa напоминаетъ во многихъ отношеніяхъ 
галоидныя соедпненія Ag. Свинцовая соль РЬ{Кз)2 

находитъ себ прим неніе въ качеств детонатора 
взам нъ гремучеіі ртути, такъ какъ д йствуетъ въ 
п сколько разъ сильн е посл дией. По способу 
образованія N3H изъ закиси азота, атакже нзъ 
N^I^, efl, повидимом , сл дуетъ прішисать структ. 

N 4 

формулу: | | ^ N H . Однако, поТнлс,в роятн е пнос 
N / 

строеніе: ] N ^ N = NH. Г п д р а з н н ъ N2H4, откры-
тый Курціусомъ, можеть быть разсматривасмъ какъ 
диампдъ, т.-е. какъ сочетані двухъ остатковъ 
NH2(NH2 — NH2). Такое строеніе гидразина особеино 
наглядно вытекаегь пзъ его спнтеза, недавно оіш-
саннаго Рашпгомъ. На кр пкій растворъ аыміака, 
взятый въ избытк , д ііствуютъ хлорноватпстой щс-
лочыо. При этомъ въ первую стадію реавціи обра-
зуется хлораминъ: NH3-|-NaOCl=NH 2C]-j-NaOH, 
а зат мъ хлорамппъ реагпруетъ съ амміакомъ по 
уравнеыію: К Н 2 С 1 + 2 Ш з = NH 2 - NI-I2 + NH4G1. 
Посл дняя стадія реакція совершаетея гладко толысо 
въ присутствін неболыппхъ колцчествъ клея п н -
которыхъ другихъ веществъ, повидіімому, д йствую-
щнхъ каталптическіг. РеаЕція въ принцип весьма 
близкая къ способу Рашига (но бол е сложная). 
была значительно раньше открыта въ Россіп П. Й. 
Шестаковымъ (д йствіе хлорноватпстой щелочп на 
мочевину (NH2)2C0). Кром того, существуетъ еіцо 
ыного другихъ способовъ, ведущихъ къ полученію 
гидразпна. Представляя уплотиениыіг амміакъ, гпд-
разннъ является аналогомъ этого посл дняго и въ 
этомъ качеств разд ляетъ съ NHE способность 
прпсоединять элементыводы съ образоваиіемъ гид-
рата, им ющаго характеръ основанія н элемонты 
кислотъ—съ образованіежъ соотв. солей. Содерага 
2 группы NH2, гидразинъ даетъ двухэквпвалент-
ное довольно силыюе (но бол е слабое, не-
ліели NHE) основаніе, гпдратъ окиси диаммоиія 
NH3(OH)—КНз(ОН)г которому отв чаютъ два ряда 
солей, напр., N H 3 . NH, NH, — Ш і 3 . Выд ленпый 

I ' Г I ' 
С1 С1 01 

изъ солей съ помощыо щелочп, гпдразпнъ лсадно 
удержпваетъ 1 молекулу воды, образуя гидразішъ-
гидратъ—жидкость, кппящую прп 119°. Обрабатывая 
этотъ гядратъ окпсыо барія, моишо получить без-
водный гидразинъ въ вид безцв тноіі ашдкости съ 
темп. кип. 113,5°, уд. в. 1,014 прп 15°, застывающоіі 
при 1,4° въ крпст. массу. Гидразивъ им етъ сильно ще-
лочпую рсакцію, но двукислотньш (средпія) соли его 
спльно гидролизованы и потому сообщаютъ вод 
кислую реакцію. Гидразиыъ легко окисля тся. 
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главнымъ образомъ, сх образованіемъ воды и сво-
боднаго азота, а также N,0. Поэтошу онъ является 
сильиымъ возсіановіиелеыъ и легко редуццруетъ 
до металла соли серебра, золота, платины, ртути, м ди 
и ын. др. металловъ. Изъ производныхъ гидразина 
особаго іштереса заслуживаютъ органнческія соеди-
іюнія, проіізводныя кетоновъ п альдегидовъ: шдра-

зоиы RCH = N . NH,, ^ С і^ N. NH 

RCH = N—N: 

R / 

:CHR, ;Ci=:N-

R/ 

азины: 

/ R 
- N = C ( (Кур-

\ R 
ціусъ). Для гидразоновъ характерна способность въ 
ирисутствіи щелочи, и мелко раздробленной платпіш 
протерп вать гладко разложені съ образованіеиъ 
соотв. углеводорода п выд леніемъ свободнаго 

R 4 
азота (II. М. Кнжнеръ), напр.: /CH=N.NH2= 

R 
R^ 

\ г= ^ С Н з + ^ . Благодаря этой реакціи откры-
R / 

вается возможиость съ удобствомъ (и безъ продес-
совъ изомеризаціц) осуществлять переходъ отъ аль-
дегидовъ и кетоновъ къ отв чающилъ нмъ углево-
дородамъ. JI. Ч. 

Окпсь уж^лерода {угарнып газъ) — см. 
Углеродъ. 

Окнніоби, Окибочи (Okeechobee)—самос 
болыііое оз. въ с в.-аыер. штат Флорида, среди 
л систыхъ болотх. До 3000 кв. км.; глуб. не бол е 
4 ш. Истокъ—p. Caloosahatchee—им етъ западное 
паправленіе и изливается въ Мексиканскш зал. 

Оюказіоиализвіъ (causa occasionalis, слу-
чайная причіша) — названіе теорія Арпольда Гей-
лцпкса, стр мнвшейся объяснить взаимод йствіе 
душп и т ла. Изъ того, что Декартъ разсматривалъ 
матерію іі духъ какъ противоположные признаки (ма-
терія=протяженность, res extensa, духъ=сознаніе, 
res cogitans), возникла трудность въ объясненіп 
эыпнрцческаго факта возд йетвія души на т ло, ц 
наоборотъ. Самъ Декартъ склонялся въ пользу тео-
ріи, впосл дствіи получнвшей названіе influxi рЪу-
sici, т.-е. теорііі фпзическаго вліянія. Ошпбка въ 
р шеніп Декарта—предполагавшаго, что взаимод й-
ствіе устанавливается въ glaudula pinealis, — была 
очевіідпоіо, іі потому его посл дователи постара-
лись обойтись безъ понятія возд йствія илн влія-
нія. Для этого было предположено Гейлинксомъ 
божес.твешюе вм шательство. Такъ какъ душа не 
можетъ д ііствовать на т ло, вел дствіе протпво-
положностн ихъ аттрибутовъ, u такъ какъ только тотъ 
д йствуетъ, кто знаетъ, что онъ д йствуетъ, чело-
в къ зк н зпаетъ, какъ волевое состояні перехо-
дитъ въ двшкеніе, то взаимод йствіе души и т ла 
есть чудо: жзв стное состояпіе воли всемогущее бо-
жество переводитъ въ опред ленно движеніе че-
лов ческаго т ла, напр., руки, п наоборотъ, при д й-
ствіи солпечпаго луча всемогущііі Богь создаетъ въ 
созііанііі ощущеіііе св та. Свою теорію 0. Гейлинксъ 
илліострпруоіъ прпм ромъ двухъ часовъ — пріш -
ромъ, повтореынымъ впосл дствіи Лейбнііцемъ, ко-
торый изм нилъ 0. въ такъ назыв. теорію предуста-
вовленной гашіоиіи. Несмотря на очевидную сла-
бость теорііі 0., она, какъ прямой результать дуа-
лизіна Декарта, представляетъ первую серьезную по-
ііытку аналнза понятія причішиости. Въ современ-
ной психологіи теорія параллелизма является видо-
изм н ніеШ) 0. 

Оігкамъ, Вцльгельыъ из> 0. (м стечка въ 
англійскомъ графств Сэрр )—схоластикъ (ум. ок. 

1349 г.), главный предетавитель поыпнализма (см.). Слу-
шалъ въ Оксфорд Дунса Скота, потомъ преподавалъ 
теологію и философію въ Париж . Выстушілъ против-
никомъ папской властн, признавая лапу подчинен-
нымъ въ мірскнхъ д лахъ — государямъ, въ ду-
ховныхъ — всей цоркви, и отрицая св тскую сго 
власть. Призваниый, за публичное распространеніе 
этпхъ ын ній, къ папскому суду ві) Авиньонъ (въ 
1322 г.), онъ былъ заключенъ подъ страису, но въ 
1328 г. б лсалъ въ Германію, подъ покровительство 
имп. Людвнга Баварскаго. Ум. ок. 1350 г. Подобно 
другимъ знам нитымъ схоластикамъ, 0. получилъ отъ 
своихъ учениковъ почстныя ыазванія: Doctor іи-
vincibilis, D. singularis, Inceptor venerabilis. 
Основнос его ученіе, кром общаго назвапія помп-
нализма, именовалось еще терминпзмомъ, такъ 
какъ въ образоваиіи иашего ііозііаиія онъ различалъ 
двоякаго рода «термпны»: 1) представл нія илн мыс-
лительные акты, вызываеыые непроизвольво дан-
ныыц вн шняго п внутренняго опыта — естествен-
ные знаки (signa) u сл ды (vestigia) существую-
щаго въ познающемъ, u 2) произвольныя обозначе-
нія предметовъ въ томъ нлн другомъ отношеніи 
(nomina, voces), для правильнаго іі отчетлііваго 
распорядка пашнхъ познаній. 0. прпзнавалъ д й-
ствительпо суідествующіімъ только единично (parti-
cularia). Родовыя u впдовыя понятія им ютъ ре-
альность только г.ъ свопхъ индцвядуальныхъ прсд-
ставителяхъ, напр., поняті «чолов къ»—только въ 
отд льныхъ людяхъ. Арисюіелевы категоріи ц Пор-
фиріевы предшсабиліи 0. признавалъ лишь словес-
нымъ, а н реальнымъ распорядкомъ. Сущность по-
знанія, съ точки зр нія 0., состоить въ фактичсской 
связи между нашими представленіями п попятіяші 
(termini перваго рода) н т ми д йствительньши 
вд чатл піями, которыми непроизвольно вызывается 
наша умственыая д ятельность: самые акты нашего 
мышленія, поскольку ОНЕ обусловлены изв стною 
реальностыо (въ пнтуятнвномъ' иознаніи), д йстви-
тельно изв щаютъ насъ объ этой реальности или 
обозначаютъ ее, хотя это обозначеніе недолжно 
быть пришімаеыо за дзображеніе. Такъ какъ о Бо-
л;еств ыы не им емъ нагляднаго (интуитивнаго) 
познанія, т.-е. никакого реалыіаго ооновавія для 
дальн ашей абстракціи, то, значитъ, о Бог не-
возможно и отвлечеаное, сл дователыю вообще ніі-
какое познаніе; Овъ — исключителыю предметъ 
практической в ры, порождаемой актошъ воли, и въ 
этой непознаваемости и педоказуемости Божсства 
состоитъ главная заслуга в ры въ Hero. Самъ 0. не 
віід лъ въ Божеств ничего, кром безусловиаго 
произвола и всемогущества, и въ своемъ теологиче-
скомъ волувтарнзм шелъ еще далыпе Дунса Скота, 
вм ст съ которымъ онъ и въ философіи, не-
смотря на их;ъ разногласіе въ н которыхъ пунктахъ, 
залоншлъ основы поздіі ишаго англійскаго эыпи-
рпзма. Изъ сочпненій 0., напечатанвыхъ уже въ 
XV в., важн ишія: «Summa logices», «Quodli-
beta septem», «Quaestiones in IY libros Sen-
tentiarum», «Expositio aurea super artem vete-
rem v. 1. in Porphyrii praedicabilia et Aristotelis 
praedicamenta», «Centiloquium theo]ogicum» u 
«Quaestiones in libros pnysicorum». ІІзъ много-
числевныхъ учениковъ и посл дователей 0. особую 
изв стность пріобр ли Іоаннъ Буриданъ и Петръ 
de Alliaco. Вл. Солоеьевъ (f). 

О к к л ю з і я въ хныіи—см. Поглощеніе. 
Оккульхизэгь. 0. (отъ лат. слова occultus— 

тайный, сокров ниый) обыкновенно называютъ сово-
купность воззр ній, в рованій, знавій u пріемовъ, отно-
сящнхея къ области таинственпыхъ силъ природы и 
челов ка. Эта область или совершенно игнорпрустсд 
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современного наукою п философіей, или мало ею 
разрабатывается. Впервые терминъ «philosopbia 
occulta» былъ употребленъ въ Х І в. Агришіой Нет-
тесгеймскимъ. Въ основ 0. лелштъ двоякое стре-
мленіе челов ческой души—в рить и познавать. 0. 
стоптъ на границ мелщу рслигіей и теологіеіі, съ 
одной сторопы, наукой п философіей—съ другоі. 
Прпзпавая откровеніе главнымъ псточнпкомъ позна-
нія, 0. не отказывается п огь общепринятыхъ науч-
ныхъ пріемовъ—уыозаключешя ІІ опыта, но приб -
гаетъ къ нимъ, главньшъ образомъ, лишь при пзсл до-
ваніп матеріальныхъ сплъ природы п челов ка. 
Охотн е всего онъ пользуется методомъ аналогін, т.-е. 
имопно т мъ, который вънаук признаетсянаиыев е 
точнымъ u уб дительнымъ. Очень часто результаты, 
достнгаемые при этомъ оккультистами, сводятся къ 
пустой, бол е или мен е остроумной игр словамп 
п понятіями; сблшкенія, д лаемыяприэтомъ, краАне 
искусственны п произвольны. 0.—понятіе бол е ши-
Ііокое, ч мъ теософія, спирптизмъ, магія н т. п., 
вм ст съ другпми тайными наукамп п искусствамп 
(каббалой, алхпміей, астрологіей") составляющія лишь 
отд льныя отрасли 0. Наука, по мн нію современ-
ныхъ оккультистовъ, изсл дуетъ лишь феномены, 
вн шнюю сторону фактовъ: она экзотерична, въ 
противоположность 0. или эзотеризму, заннмаіоще-
муся изсл дованіеыъ внутренней сущности вещей и 
выспшхъ сферъ ыірозданія, доступныхъ лишь не-
большому, сравнительно, кружку посвящ нпыхъ, ко-
торыхъ оккультисты называютъ адептами ИЛІІ про-
св щенньши (adepti, illuminati, initiati). Иногда 0. 
называю.тъ таіже герметвзмомъ, по имеші одного 
пзъ ми ичесішхъ пророковъ его, Гермеса Трисме-
гпста. Впрочемъ, названіе герметическоіі наукп 
чаще прим няется къ алхпміи. Величайшіши изъ 
пророковъ, черезъ ісоторыхъ дается откровеніе, были 
основатели велпкихъ релпгій и цивилизацій—Рама, 
Кришна, Гермесъ, Моисей, Орфей, Будда, Зороастръ, 
Пи агоръ, Платонъ, Іисусь, Магометъ, Бабъ и др. 
(CM. S c h u r e , «Les grands inities», П., 1902). 
Такъ какъ происхоліденіе ученій вс хъ этихъ по-
средниковъ мен:ду Богомъ и людьми одно и то лсе, 
то они вс заключаютъ въ себ одну и. ту же истину, 
высказанную лишь съ болыпей или меньшей ясностыо 
іі законченностью и въ различныхъ формахь, прим -
нптольно къ характеру народа или нлемени, средп ко-
тораго приходилось д йствовать пророку. Вс религіи 
челов чества, въ ихъ эзотерической форм , свободной 
отъ поздн йшихъ наслоеній, въ сущноети пред-
ставляютъ собою одну всемірнуго религію. Задача 
оккультистовъ сводитсл къ выд ленію изъ ми овъ 
п грубыхъ в рованій основного ядра пстины и къ 
объясненію посвящаемымъ таинственныхъ симво-
ловъ релпгіи, въ которые иногда облекали е сами 
основатели, дабы повліять на толпу, уважающую 
лпшь то, что для нея не совс мъ понятно. Съ вопро-
сами о сущносіи Боліества 0. связываетъ изсл до-
ваніе сущности психологическяхъ, физіологическнхъ 
іі физичесісихъ явленій, въ противопололшость со-
временнымъ наукамъ, которыя изучаютъ вс эти 
стороны челов ческаго познанія независимо одну отъ 
другой и не касаясь ихъ внутреннеіі сущиости. От-
сюда глубокое уваженіе и интересъ оккультясіовъ 
къ древней наук и восточной философіи, гд са-
мые разнообразные факты стоятъ въ т сной связи 
ЫОЛІДУ собой п съ высшими прішцішаыіі. Въ новоо 
врелія возникли св тскія тайныя общества масо-
новъ, розенкреицеровъ, пллюминатовъ и др., усвоив-
шііхъ себ многіе изъ ритуальныхъ обычаевъ п 
тайпыхъ ученій древнихъ обществъ. Въ эзотериче-
скомъ преданіи оккультисты отличаютъ два глав-
шлхъ теченія; западное или египетско-еврейско-

греческое п восточпое илн пндіііское (буддпстскоо). 
ІІервое они счптаютъ бол е правилышмъ, такъ 
какъ оно прпвело, въ конц концовъ, къ высшему 
откровенію—христіанству, восточное же, подъ влія-
ніемъ распространенія буддпзыа, демократпзпрова-
лось іі потому подверглось искаженію. Происхолсде-
ні ученія оккультистовъ о бои;еств (теософіи) 
нужно пскать въ сочиненіяхъ евреевъ-каббалнстовъ. 
Широкое философское обоснованіе 0., главнымъ об-
разомъ теоретическпхъ его основъ, можно найти 
у неоплатониковъ (учені о единомъ, тропчності,, 
эманаціи), въ особенностп у Ямвлиха п его учени-
ковъ. Дальн йшее развитіе 0., какъ философское 
ученіе, получилъ въ эпоху Возролденія, въ сочнне-
ніяхъ Агриппы Неттесгеймскаго (1450—1535), объ-
единившаго тайныя доктрцны въ одно философсі;оо 
міросозерцаніе п старавшагося дать ыагіп харак-
теръ естествеыной науки, объясняющей ыногія чу-
десиыя явленія. Имъ выдвпнута идея души вселои-
ной (такъ назыв. квіштъ-эссеіщіп, т.-е. пятая сущ-
ность, въ дополненіе къ 4-ыъ элементамъ ши стп-
хіямъ), а также указанъ законъ симпатіи и анти-
патіи, существующеп между различнымп предмс-
тамп. Парацельзъ (1493—1541) приы нилъ къ меди-
цпн идеи Агриппы о сішпатіп п антипатіи и иа 
основаніи ихъ постронлъ ученіе о спеціальныхъ 
средствахъ (арканумахъ) для каждой части орга-
ннзма п о возмолшости переносить бол знь съ чело-
в ка на растенія пли животное, или зарывать о 
вы ст съ челов чесхшми выд леніямц въ землю. 
Джамбаттиста делла Порта (1538—1615) собралъ въ 
своей «Magia naturalis» (Л., 1561, Неаполь, 1589) 
ыассу магическпхъ рецептовъ, свпд тельствующихъ 
о состояніи науки въ его время п представляющихъ 
богатый матеріалъ для исторіи народныхъ суев рііі. 
Англичанинъ Робертъ Флуддъ (1574—1637) пытался 
въ своеи фантастической космогоніи приыприть идеи 
неоплатониковъ u каббалиетовъ съ ученіемъ Хри-
ста. Въ теологіи Флудда интересно ученіе о volun
tas и noluntas Bora; первая—нсточникъ св та ц 
благости, активное начало, разс пвающее въ міръ 
добро, вторая—потенціальное начало, таинственыое 
самоуединеніо Вожества, являющееся псточникомъ 
мрака, облегчающее доступъ въ міръ темнымъ си-
ламъ. Въ этомъ состояніи Богъ пребывалъ досотво-
ренія ыіра. Эммануилъ Сведенборгъ (1688—1772), 
развнвавшій ученіе о духахъ u о загробной 
лснзни, мол;етъ быть названъ родоначальникомъ со-
вреыеннаго спиритизма. Дальн ашимц теоретшсамп 
спиритизма были такъ называеыые н мецкі пнев-
матологи, въ особенности I. Г. ЮНГЪ-ШТИЛЛИЕГЪ 
(1740—1817), авторъ «Теоріи духов д нія;» («Тііео-
rie der G-eisterkunde», Нюрнб., 1808), представляю-
щей первую попытку объяснпть отношеніе челов ка 
къ міру духовъ съ помощыо гипнотизма и даті. 
теорію матеріализаціи духовъ. Въ XIX в. теоретп-
ческую разработку спиритизыъ получилъ въ сочіі-
неніяхъ американца А. Дж. Дэвиса (1826 — 1910): 
«The principles of nature, her divine revelations and 
a voice to mankind» (1847), «The philosophy of spi
ritual intercourse» n «The great harmonia» (1850— 
61), ii француза Ривеля, бол е пзв стнаго подъ 
лсевдонимомъ Allan Kardec (1804—1869), автора 
книгь: «Livre des e'sprits» (П., 1859), «Qu'est се 
que le spiritisme» (it., 1859), «Le livre des Me
diums» (II., 1861), «L'evangile suivant le spiritisme» 
(П., 1864), въ которыхъ дана допытка объяснпть съ 
спиритуалпстической точіш зр нія міротвореніе, 
жизнь души, перевоплощеніе и т. д. Оба они бо-
рются, между прочимъ, съ хрнстіанскимъ ученіемъ 
о в чной кар для гр шниковъ и являются рев-
ноетными сторонниками мыслн о пріширеніи яхъ. 



365 ОККУЛЬТИЗМЪ 
( 

366 

въ конп концовъ, съ Творцомъ. Въ Англіи и Гср-
мавіи спиритизмъ изсл доваліі A. Р. Уоллэсъ, 
Круксъ, Цилльнеръ, Дю-Прель. Внльямъ Круксъ 
ироизводилъ опыты надъ изм веніемъ в са лред-
метовъ и выставилъ для объяспенія спиритпче-
скпхъ явленій такъ называемую пснхическую силу, 
исходящую изъ медіума или изъ кр.ужка лицъ, при-
сутствующихъ на сеанс . Эта «психическал сила» 
тождественна съ «одомъ» барона Рейхепбаха (1788— 
3869)—силой, исходящей не только пзъ челов ка и 
животныхъ, но розлитой во всемъ мір и доступ-
ной воспріятію ясновидящихъ (см. сго соч.: «tfn-
tersuchungen tiber die Dynamicle», 1849, «Der 
sensitive Mensch und sein verhalten zum Od», 
185--1—55, «Die odische Lohe und einige Bewe-
gungserscheinungen», 1867). Ц!ілль.неръ (1834—1882) 
для объясненія сшіритпческихъ явленій выставплъ 
теорію о четырехм рныхъ разумныхъ существахъ, 
восприпцмающихъ пространство въ четырехъ изм -
реніяхъ. К. Дю - Прель (1839 — 1899) исходитъ 
въ своеыъ міроеозерцаніи изъ ученія Дарвина о 
постепепномъ развптін организшовъ, о ц лесооб-
разно^п, приспособленіи ихъ, путемъ косвеннаго 
подбора, къ оісружагощимъ условіяшъ п о безконеч-
номъ разнообразіц прнспособлеыііі, существуіоіцемъ 
въ мірозданіи, н приходнтъ къ заключенію о воз-
можпости существованія безконечнаго множества 
міровх и, между прочимъ, міровъ субъективныхъ, 
т.-е. представленій о мірахъ. Дарвинъ въ ученіи 
о челов к , по мн пію Дю-Преля, односторопне 
указываетъ ЛІІШЬ на прошлое чслов ка, между 
т мъ какъ въ немъ можно найтп задаткп буду-
щаго; они кроются не столько въ біологическихъ его 
свойствахъ, сколько въ его психичесшіхъ проявле-
ніяхъ—въ актахъ спа, но, главнымъ образомъ, въ явле-
ніяхъ сомнаііібулнзма, когда наблюдается новое, от-
личноо отъ обычнаго п во многпхъ отношеиіяхъ 
высшее созпаніе. Это высшее сознаніе, не им ю-
иі,ее, повидимому, непосредственной связи съ 
обычньшъ, указываетъ на существованіе какого-то 
непзп стнаго еще наыъ носителя душевной жпзпи, 
которолу Дю-Прель даетъ названіе «трансценден-
тальнаго субъекта». Въ настоящее время наибол е 
виднымъ представителемъ 0. является R. Steiner 
(см.его «Die GeheimwissenschaftimUmriss», 1913), 
глава теософическаго общества. Теософнческое двн-
женіе получвло ц въ Россіц шпрокое распростра-
неніе черезъ посредство Блавацкой п ея посл дова-
телей. Вообщ говоря, интересъ къ 0. н интенсив-
ность оккультныхъ стремленій обратно пропорціо-
нальны развитію раціонализма п иауки. Въ псто-
ріи челов ческой мысли мояшо отм тпть три эпохп. 
когда 0. получплъ первенствующее значеніе: пер-
вые в ка христіанства, эпоха Возролсденія (натур-
фгаософія Телезія, Кардіоса и др.) п настоящее время. 
Распространеніе 0. знаменуетъ упадокъ точнаго зна-
нія илн неудовлетворепность ітъ. — Вт, оккультичс-
скихъ ученіяхъ нулшо различать два направлепія, 
правда, во многихъ пуиктахъ близко мелсду собою 
ссшрикасающіяся): релпгіозно-философское (теософ-
скоо) и научное. 0 второмъ изъ нпхъ въ настоящее 
время нельзя еще сказать посл дняго слова; несмо-
тря па многія забл лсдснія ц увлеченія его посл -
дователей, оно способствовало выработк н кото-
ішхъ ц иныхъ для дальн йшихъ усп ховъ наукп 
(главнымъ образомъ, психо-фпзіологііі), хотя п не 
вполн еще доказанныхъ положеній. Традпціонныіі 
«теософскііЬ 0. пе можетъ стать на д йствительно 
научную почву п остается, въ лучшемъ случа , 
релпгіозно-философскпмъ ыіросозерцаніемъ вполп 
догматическаго, отнюдь не кріітпческаго характера. 
Заслуга его — только въ тоыъ, что, провозгласпвъ 

единство вс хъ релпгій, опъ т мъ пололшлъ начало 
сравнитольвому ихъ изучеиію. Сл поо дов ріе 0. къ 
источникамъ, особенно древниыъ, часто весьма со-
шштельнымъ, совершенно пенаучные методы, отсут-
ствіе эмпирическихъ доказательствъ, признаніе от-
кровенія глави йшимъ псточникомъ познанія, навя-
зывапіе многимъ философамъ п религіознымъ учн-
телямъ, вопреки фактаыъ, оккультическпхъ учеиій, 
наконецъ, шарлатанизмъ п Дал;е развращенность 
многихъ его посл дователей (н которые изъ нихъ 
явпо или тайно являются приверженцаші «черной 
ыагіи», отдаются «чертопоклониичеству», служатъ 
чсрныя мессы и т. д.)—все это отталкиваетъ отъ 
0. многихъ людей, искревне ліелающихъ проникнуть 
въ тайны природы. «Теософскій» п «магнческііі» 
0. молсетъ возбуасдать интересъ лишь съ исторпческой 
ТОЧКІІ зр нія, какъ міросозерцаніе, господствовав-
шее на земл въ теченіе н сколышхъ тысячол тій. 
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der Gegenwart» (B., 1878); ero же, «Die Yorur-
theile der Menschheit» (Б., 1879—80); D u - P r e l , 
«Es giebt ein transcendentaler Subjekt» (Лпц., 
1888); ero же, «Oneirokritikon, oder der Traum 
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Оклагома—см. Оклахома. 
О к л а д и ы е палоги—то лсе, что палоги до-

левые въ отличіе огь раскладочныхъ; окладъ — то 
же, что податная доля, квота (см. Налоиг, XXVII, 
860). Д леніе налоговъ на 0. и раскладочные прн-
м нпмо но толысо къ нрямому оСложенію, но u in. 

P a p us, «Traite elementaire de science i косвеиному, и въ Россіи ХУІІ в., напр., кабацкія 
occuites (7-е изд., П., 1903; русскій пер.); его же, |денычі клались въ оісладъ, т.-е. опред лялась сумма, 
«Traite methodique de science occulte» (IL, 1891);; которую надлезкало собрать съ жителей даннаго 
его же, «Traite elementaire de magic pratique»; податного округа. Въ нын д йствующемъ за-
(П., 1893); его же, «La magie et Thypnose» (IL, конодательств , a таісіке въ класспфикаціи доход-

von Standpunkt des transcendentalen Idealismus> I 
(Тюб., 1868); его же, «Kampf ums Dasein am: 
Himmeb; «Philosophie' der Mystit» (Лпц., 1885); 
его же, «Problem fllr Taschenspieler» (Лпц., 1886); 

го же. «Mystik der alten Griechen» • (Лпц., 
1888); его же, «Monistische Seelenlehre» (Лпц. 

1897); E. Scl iure, «Les grands inities» (П., 1902) 
J. L e r m i n a , «La science occulte» (П., 1890); «La 
magie pratique»; J. Bois, «Le satanisme et la 
Magie»; его же, «L'Eve nouvelle».—B) .Kuuru no 
0. на русскомъ яз. M. Хотиыскій, «Разсказы о 
темныхъ предметахъ» (СПБ., 1861); Аксаковъ, 
«Анимизмъ і[ спиритизмъ» (СПБ., 1893); «Разобла-
чснія. Исторія медіумцчоской комнссш» (1883); 
Бутлеровъ, «Статьи по медіуашзму» (СПБ., 1889), 
«Кое-что о медіумизм », «Спнрптичсскій методъ въ 

ныхъ статей государственной росписц термпны «0. 
налогп», «0. сборы» бол е не встр чаются; сохра-
іінлось лишь названіе «департамента оіслад-
ныхъ сборовъ». Къв д ніюпосл дняго относятоя 
прямые налоги, средц которыхъ пм іотся и налоги 
раскладочныс, разнаго рода пошлины (въ томъ чпсл 
гербовый сборъ) и др. казенныя поступлонія. Тер-
мннъ 0. налогп употребляется такжо въфипансовой 
статистик . 

О к л а д н ы я церковпыя к и и п і въ древнсй 
области пспхофизшш»; Барабашъ, «Спирптизыъ' Руси содернсали ежогодное распред лепіе разныхъ 
въ исторіи»; Гартыанъ, «Спиритизмъ»; Дю-j даней, coбIIpaвшиxcяcъцepквeйнaпoтpeбнocтцм cт-
Пpeль, «Философія мистпки» (СПБ., 1895); Cn-jHofi іерархіп п ц лаго государства. 
монъ, «Міръ грезъ»; Оршанскій, «Сппритизмъ 
п телепатія»; Алланъ Кардекъ, «Книга ыедіу-
мовъ»; Гелленбахъ, «Ипдивпдуалпзмъ въ св т 
біологііі н современной фнлософіп» (СПБ., 1884); 
его же, «Челов къ, его сущность п назпаченіе съ 
точки зр нія индивидуализма» (СПБ., 1885);.Геръ, 
«Опытное пзсл довані спирптическихъ явленій» 

О к л а п д ъ (Oakland)—гор. въ с в.-ал. шт. Ка-
лифорніи, на вост. берегу зал. Санъ-ФраицпсЕО, 
при удобной гавани. 183002 жпт. (191-1). Военнал 
академія и академія Гольденъ-Гейтъ; жен. тихоокеан-
ская коллегія. Мукомольные и гончарные зав. Мыого 
садовъ, впноградиики. 

Оклакоіна (Oklahoma)—штатъ С в.-Азіерп-
(СПБ., 1889); Герней, Майерсъ и Подморъ,; канскаго Союза, образовавшійся въ 1907 г. нзъ 

Прижизненные призраки ІІ другія телспатическія ; прежнихъ территоріи 0. и Инд йской, ыелсду 33035'— 
явленія» (СПБ., 1893); Мельфордъ, «Вагаи не 
позпанныя сплы» (Кіевъ, 1904); Фламмаріонъ, 
«Непзв стное»; Уэллесъ, «Защита нов іішаго спи-
ритуалпзма»; Цертелевъ, «Спирптизмъ съ точкп 
зр нія философіп»; Рише, «Сомнамбулнзмъ, деыо-
низмъ н яды интеллекта»; Круксъ, «Спиритуа-
лязмъ и наука» (СПБ., 1872); Леманнъ, «Иллю-
стриров. исторія суев рій и волгаебства» (М., 1900); 
Брам. Чаттерджи, «Сокровенная религіозная 
философія Индіи» (Калуга, 1906); Р а м а ч а р а к а , 
«Основы ыіросозерцанія индійскихъ іоговъ» (перев. 
съ англійскаго, СПБ., 1914). — Ср. также книгу 
Н. Бердяева, «Сыыслътворчества»,главаХШ, «0. 
іі магія» (М., 1916); Барретъ, «Загадочньш явле-
пія челов ческой псішпш» (М., 1914); П.Д. Успен-
скій, «Tertium organum. Ключъ къ загадкамъ 

37° с в. ш. іі 94° 29'—103° зап. д. 181448 к 
км. Западная окраияа штата прсжде шненовалась 
«Ничьей землею» (No Man's Land). Ha 3 безл сны,;і 
равнины, на В обл сенныя горы. Крайняя с в.-зап. 
часть штата—высокое плоскогорье. Ыа СЗ 4 «сг.лл-
ныя равнины» (напбол с изв стная—Big Sait 
Plain). Преобладаютъ преріи; во многихі> м етахъ 
р ки ирорыли въ нихъ глубокія ущелья—капьтш. 
Главн йшія р ки текутъ съ СЗ на ІОВ. Р ка 
Арканзасъ прпішмаетъ pp. Салыъ-Форкъ, Симар-
ронъ и Канадск ю, съ многочпсл нными щштокажіі; 
болыпую часть южн. грашщы составляетъ Красная 
Р ка, въ которую впадаютъ Ваішіта п Кіанпчн.— 
Клнматъ контпиентальный; въ гор. 0. средняя 
темп. годовая +15,2°, іюля +26,2°, въ январ 
-j- 2,8°; ссадковъ 778 мы.—Черный медв дь, пуиа,-

иіра»; е г о яс е, «Внутренній кругъ» (СПБ., 1913);: степной волкъ. лпсица, олень, антилопа, б лка, кро-
его же, «Четвертое изм реніе» (СПБ., 1914). іликъ. Дубы, кедры, сосна, черпый ор шникъ; на 

ОккупапДя (occupatio)—одинъ изъ первона-! крайнемъ СЗ—кактусы, юкка.—1657155 жит. (1910), 
чальныхъ способовъ пріобр тепія частнаго лрава въ томъ числ 137612 ыегровъ u 74825 туземныхъ 
собственности. Въ отлнчіе отъ военнаго захвата; инд йцевъ, пришідлежащпхъ къ племенамъ кіова, 
(occupatio bellica), 0. состоитъ въ завлад нін ве-; ігоманчей u апачей, н пришсдшихъ іізъ прочлхъ 
щамп, никому не прішадлежащишг, съ ц лыо ихъ, областей—чироки, семинолы, кикапу, сіу, міамп, 
присвоенія (res nullius primo occupanti cedit). оттавы и др.; большинство такъ назыв. инд йцовъ 
Въ первобытныя вреыена 0.—весьма распростра-
ыенный способъ пріобр тенія права собственностп. 
Съ развитіемъ государственности кругъ безхозяй-
пыхъ вещей спльно сулспвается: недвпншмости, 
нпкошу не принадлежащія, признаются собствен-
ностью государства, ч мъ исключается возможность 
частной ихъ 0., и 0. становится прим шшою только 
къ движимости, нпкогда не им вшей собственника, 
или же оставленной имъ. 0. исключается отчастп ц 
по отношенію къ движимости (рыба, дпчь, жемчугъ), 
въ впду установленія особыхъ разр шенііі на право 
завиматься охотой, рыбной ловлей и т. п. См. 
Заимка, Кладъ, Находка.—0. въ междунар'од-
номъ прав —см. Занятіе непріятельской террито-
ріи (ХТІІІ, 229). 

пм готъ значптельнуіо прпм сь крови б лыхъ, н -
которые—негровъ. Роліденныхъ за гранпцею 40 442 
(пзъ нихъ 10090 германцевъ, 5807 русскихъ). В'і, 
городахъ лсивптъ 19,3°^; валш йшіе г о р о д а — 0. 
(століща; 83 559 лсит.), Мюскогц (38 309), Тульза 
(27 634); еще 5 городовъ пм ютъ свышо 10 000 лаіт. 
Преобладають методисты, зат мъ баптисты, като-
лики. Въ 1914 г. въ публичныхъ начальныхъ шко-
лахъ было 251425 учениковъ и 245483 ученнцы, 
прп 11739 учащихъ; въ 405 средиихъ дцсолахъ 
19414 учащихся ІІ 1111 учащихъ; въ 6 нормаль-
ныхъ—3000 н 128; расходъ на образовапіе—7 879 906 
долл. Униворситегь въ гор. Норманъ (осповалъ въ 
1892 г.); студентовъ 885, преподаватслей 98; землс-
д льческій и мехашіческій колледлгь—979 ІІ 71; 
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земл д льяоокій п нормалыіыіі университетъ для 
цв тіюкожпхъ — 582 п 2 3 . — Г л , а в н ы я з а н я т і я 
жит.—зомлед ліе u скотоводство. Бъ 1910 г. въ 
штат было 190192 фермы, въ 28859358 акровъ, 
нзъ коихъ обработано 17 551337. Маисъ, пшеница, 
овесъ, картофель, с но, сорго, фрукты, лсиъ; урожай 
хлопка — съ 2 825 000 акровъ — оц нивался въ 
38 862 т. долл. Молочныхъ коровъ 494 тыс, прочаго 
рогатаго скота 1199 т. гол., свііией 1420 т., овецъ 
76 т., лошадей 758т.,муловъ 269 т.—Горное д ло 
пріобр ло валшое значеніе, главнымъ образомъ, бла-
годаря увеличеиію добычи пефтп посл 1904 г. Въ 
1913 г. добыто нефтп ыа 59 581948 долл.; добываются 
още натуральныЁ газъ, каыенный уголь, свішецъ, 
циикъ; общая ц нность минеральной добычи въ 

' 1913 г. — 80168820 долд — О б р а б а т ы в а ю щ а я 
п р о м ы ш л е н и о с т ь ыало развита; въ 1910 г. было 
предпріятій 2310, рабочихъ 13 334, влоліенный капи-
талъ 38873000 долл., пропзведено на 53 682 000 
долл. Главныя охраслы: мукомолыю д ло (пропзвед. 
на 19 ] 44 000 долл.), производство масла изъ хлоп-
ковыхъ с мянъ н пзбопны (5187 000), л соиромыш-
ленность (4439 000).—Б ю длсетъ (1913—14): доходы 
3 380 266 долл., расходы 3 297 356 долл. Государ-
ствеинаго долга н тъ. — Ж е л з н ы х ъ д о р о г ъ 
10227 км. (1913). 2 сберегатсльныхъ банка.—По 
к о н с т и т у ц і я 1907 г. закоиодательно собраніе 0. 
состоитъ изъ сената (44 члена, пзбираемыхъ на 4 года) 
и палаты депутатовъ (98 членовъ, пзбпраемыхъ па 
2 года). Избирательнымъ правомъ пользуются (за 
обычнымп пскліоченіями) вс граждане Соед. Шта-
товъ, пролспвшіе не мен е 6 м с. въ штат . Въ 
штат введены пниціативы и референдумъ; 8 ^ 
вс хъ избпрателей въ прав возбулсдать инпціативу 
обыкновенныхъ законовъ, 15%—предлагать изм не-
нія конституціи; референдуыу подлежатъ вс за-
коны (за псшігочешемъ неотлолшо трсбующихся по 
сообрааісніямъ общественной безопасностн) по тре-
боваиію пли 5% избирателей, или закоподательнаго 
собранія. Въ федеральноыъ иарламент 0. предста-
влзна 2 сенаторами и 8 представителями. Правлль-
ное заселеніе U. алериканцами началось въ конц 
XIX ст. Въ 1889 г. федералъное правіітельство 
пріобр ло террнторію отъ пнд йцевъ, въ 1890 г. 0. 
была организована какъ территорія въ 1907 г. прп-
нята въ число штатовъ, въ состав прелшей терри-
торіи 0. u территоріи Инд йцевъ. 

ОклНКІІ в о е і т ь і е (отзывъ u п р о -
п у с к ъ)—условленныя слова, елужащія въ стороже-
вой слулсб въ пол для отличія своихъ огь не-
пріятеля п отъ постороныііхъ вообщс. Отзывъ—на-
званіе города; пропускъ—названіе какого-лнбо пред-
мета ялн понятія изъ военнаго быта. Начальникъ от-
ряда выбираетъ пхъ на каждый день особо и секретно 
сообщаегь частямъ, отправляющимъ сторожевую 
службу. Одішочпыо люди, чтобьг быть свободно про-
пуіценныміі, доляліы в рно сказать ііропускъ. Отзывъ 
слулштъ доказательствомъ, что прнбывшій съ ка-
шіми-либо прпказаиіями есть д йствительно лпцо, 
уполиоыочениое старшпмъ начальникомъ. Въ ыирное 
врсмя войскамъ, вступающимъ въ городскіе караулы, 
сообщаются съ тою лсе ц лыо ежедневно особо 
объявляемые пароль п пропускъ. Пароль (названіе 
города или м стностп) служитъ для дежурнаго по 
караулаыъ, рунда п караульныхъ начальниковъ 
т мъ исе средствомъ, что отзывъ въ сторожевой 
йлужб . 

О к п а (и окончины) въ древие-русскихъ жили-
ш,ахъ были в о л о к о в ы я для пропуска дыма, изъ 
пузыря иля слюды (стекольчатыя появляются во 
второй половпи XYII в.), большія, называвшіяся 
к р а с п ы м п іі к о с я щ а т ы ы и , о б р а з ч а т ы я . 

сд ланныя изъ четырохуголышхъ кусочковъ слюды 
или стекла, и р е п ь я с т ы я , когда этя кусочші были 
вставлены репейкамн. Они былп весьма разліічпой 
формы, ігаогда соворшенио круглыяпли, наприм ръ, 
въ вид буквы Д; зад лываліісь жел зными р шот-
камп, снарулсн заслонялись ставнями, изнутри 
притворялись прпчалинамп, пногда серебряныміг. 

О і г о в ц ы —с. Тперской губ., Осташковскаго у., 
въ70Бер.;пзв отнопопоявившеі1ся зд сь въ 1539 г. 
чудотворной икоп Оковецкой (или РЛІСВСКОЙ) БО-
лсіей Матери. Въ І ^ вер. отъ 0. обильный ц леб-
ный источнпкъ «Святои ключъ» (пеизсл дованъ). 
Источпикъ обд ланъ гранитомъ; вода холодна (8°), 
им етъ с рішстый вкусъ. Мыого богомольцсвъ. 

О к о в ы , н а н д а л ы или ц пи — особыя, съ 
ц пями, жел зныя кольда, точн е — обручи, нала-
гаемые на руки п ноги челов ка съ ц лыо лишпть 
его свободы передвюкенія. Прнм иеніе 0. въ ста-
рину ко вслкаго рода ареетантамъ, какъ подсл д-
ственнымъ, такъ н осужденньшъ, притомъ не-
завпсимо отъ степени тял;естн иаказанія, гро-
зившаго имъ, ньш выходитъ нзъ уголовной п адмп-
нистративной црактпки. Сыягченіе нравовъ выра-
л;ается н въ бол е гуманномъ устройств 0. 
Вм сто старииныхъ 0., тяліелыхъ по в су, которыя, 
над ваясь непосредственио на т ло, причпшілн 
преступнику нестерппмыя боли ц затрудняли ого 
мал йшія двиліенія, появплись 0., им ющія еднп-
ственной ц лыо предупредить поб гъ наибол о 
опасныхъ престуішпковъ. Въ Россіи первыя указа-
нія о заковываніи въ ж л зо подсл дствепныхъ 
арестантовъ встр чаются въ двинской уставиой 
грамот 1397 г. Въ старипныхъ русскихъ тюрьмахъ 
арестаиты содержались въ тяжелыхъ колодахъ: нопі 
заіщоченныхъ нер дко привязывались ц пью къ 
стулу, а на руки над вались особыя 0—наручники. 
Кліочн отъ ц пей хранились у караульныхъ. Валі-
ныхъ преступниковъ прнковывали къ ст н . Аре-
станты сковывалнсь по два н бол е, при чемъ но 
соблюдалось разд леніе по полаыъ. Съ начала 
прошлаго в ка, правительство, въ ц ломъ ряд ука-
зовъ, старается пр дупрсдпть злоупотребленія со 
сторопы м стныхъ тюремныхъ властей ири зако-
вываніи арестантовъ. По Уставу о содерліаніп 
подъ стражей (ст. 407—410) и Уставу о ссыльныхъ 
(ст. 94—95) различаются кандалы ручіше u нож-
ные. В съ 0. для мужчинъ 5—5И фунт. Подь 
обручп ноашыхъ кандаловъ над ваются подкандаль-
ники установленнаго образца. Безсрочные катори;-
ыые 1 разряда содержатся въ ручныхъ и ножныхъ 
0., прочіе каторжные — въ одн хъ лишь ножныхь. 
Жепщины, осулденныя къ каторлснымъ работамъ 
безъ срока, также содержатся въ 0. ножныхъ іі 
ручныхъ, но ыон е тялселыхъ. 0. съ каторжвыхъ 
снямаются прц перевод ихъ въ отрядъ исправляю-
щпхся, а иногда, въ вид исключенія, и рап е 
этого срока, но съ особаго разр шенія ген.-губор-
натора. Съ особаго разр шенія 0. могутъ быть 
свямаемы п тогда, когда это требуется родомъ ра-
ботъ, а таіаке въ случа оеобо тяжкой, изнуритсль-
ной бол зни. Снятыя съ каторлшаго 0. могутг. 
быть на него вновь налагаемы, въ впд дополни-
тельной м ры наказанія за ыаловаяшые проступки. 
На пересыльныхъ арестантовъ для предупрежденіл 
поб говъ въ пути ыогуть быть наложены наруч-
шіки, а въ случа покушенія иа поб гь—и пожныо 
каидалы. Изъ содерліашдхся подъ стражей въ тюрь-
махъ и арестантскихъ отд леніяхъ не могутъ бьгп, 
заключаемы въ кандалы: задержанные полиціей, 
лица, обвинягмыя въ преступленіяхъ, за которыл 
закономъ опред лепы наказанія, не соединенныя съ 
лншсиіміъ правъ состояиія, малол тніе п не-
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сопергасннол тніе до 17 л тъ, вс лнца, прпнадле-
лавшія къ разрядамъ населенія, пзъятымъ отъ т -
лесныхъ наказаній и до манифеста 11 августа 1904 г. 

О к о к ъ (Аисос), Л е о н ъ—французскій юристъ 
(род. въ 1828 г.). Былъ членомъ госуд. сов таи предс -
дателемъ одпого изъ его отд леніи. 0. — одпнъ изъ 
авторнтетп йшяхъ прсдставителей старшоіі школы 
французскаго администр. права. Главные его труды: 
«Conferences sur radministration et le droit admi-
nistratif» (3 тт., 1869—1870; 3-е изд. 1882—86); «De 
sections de commune et des biens communaux qui 
leur appartiennent» (1858; 2-е пзд. 1864); «Le conseil 
d'etat avant et depuis 1789» (1876); «Observations 
sur la codification des lois» (1874); «La Question 
des proprietes primitives» (1885). 

Околі ч и о с х н — старый художественный 
тормпнъ, обозначающій второстепенпыя части худо-
жествеішой композпціи п вполн соотв тствующій 
современному ^ермину аксессуары. 

Околоплоднякъ—см. Плодъ. 
О к о л о п о ч е ч п ы е о р г а и ы іі.іп лселсзы 

(gl. adrenales), носящіе въ челов ческой анато-
шн ііазвапіе надпочечныхъ железъ, не только но 
свосму отправленію, но и по морфологическому 
значеиію представляются весьма загадочными. Около-
почечныя железы у Amniota представляются орга-
пами слолшымн. У млекопитаюіщіхъ он составлеиы 
изъ двухъ частей: периферической, или корковаго 
вещсства, и цептральной, или мозгового вещества. 
Посл днее содержитъ многочнсленныя гангліозныя 
кл тки. Главная особенность строенія этого органа 
та, что кровсносные сосуды его незамкнуты. Въ 
корковомъ веществ кровь циркулпруегь какъ ме-
жду кл тками, такъ и внутри кл токъ, подвергаясь, 
в роятно, очищенію отъ" токсиновъ. Въ мозговомъ 
вещсств , представляющемъ какъ бы железу, со-
стоящую пзъ замкнутыхъ трубокъ, содержігао по-
сл днпхъ поступаетъ въ кровепосные сосуды, п эта 
часть, сл довательно, представляетъ железу съ внут-
рсннимъ выд леніемъ. Такимъ образомъ, корковое 
п мозговое вещества им югь не только различное 
строені , но и различную функцію. Ho у селахій и 
азіфибій 0. органы представлены органамп двоя-
каго рода: во-первыхъ, у нихъ пм ются органы 
межпочечны (gl. interrenales), которы возника-
ютъ у Grymnophiona въ впд боковыхъ истамерно 
расположенныхъ набуханій перитонеальнаго эпи-
телія, впосл дствіи ложащихся чаще въ внд не-
иариаго илн р же парнаго ряда между внутренними 
краямп об ихъ почекъ, откуда п пхъ названіе. Но, 
кром того, у т хъ же формъ существуютъ тоже ые-
тамерно располагающіес-я органы, получающіе 
комплексы гангліозныхъ іи токъ отъ симпатиче-
ской системы и лежащіе у селахій обшшовенно 
йадъ почками (т.-е. вдоль ихъ сшшноы поверхностп), 
а у амфпбій придвигающіеся къ межпочечнымъ 
органашъ. Этп органы по своему положонію вполн 
заслулспваюи. наиыенованіе надпочечныхъ (gl. 
suprarenales). У большинства рыбъ существують 
только межпочечные органы. Такимъ образоыъ, уте-
рявшіе метамерность 0. органы Amniota являются 
результатомъ со диненія первоначально метамер-
ныхъ мелшочечныхъ и надпочечныхъ органовъ, a у 
млекопитающихъ п резулыатомъ вн дренія посл д-
нихъ внутрь первыхъ. — См. Надпочечвыя железы 
(ХХТП, 792). 

Оіеолосердечная сумка—ем. Сердце. 
Околотки—особыя поы щенія при войско-

выхъ лазаретахъ п пріемиыхъ покояхъ, устранваемыя 
для больныхъ, требуюідихъ легкаго наружнаго 
пользованія иліі только отдохновенія.—См. Св. воен. 
пост., кн. XYI, ст. 497, прим ч. 

О к о л о х о ч п ы й падяпратель—см. По-
лиція. 

О к о л о у ш п а я яеелеза (parotis) предста--
вляетъ трубчатую, слол{вуіо, серозную лселезу. Ея 
выводной протокъ (ductus parotideus [Stenoni]) 
прободаегь m. buccinator и открывается малень-
кимъ щелевнднымъ отверстісип, позадп 2-го верх-
няго коренного зуба въ vestibulum oris. 0. железа 
занимаетъ пероднеушпую оиласть, простирается 
вверхъ до скуловой дуги, впередъ до перодпяга 
края m. masseter, псреходптъ внпзъ за уголъ нилс-
неіі челюстп; т сно сращеиа съ переднимъ краемъ 
m. sterno-cleido-mastoidei и прплежитъ къ нарулс-
ноыу слуховому проходу, оть котораго легко отд -
ляется. Она покрываетъ челюстной суставъ и про-
стирается вплоть до в нечнаго отростка. Ея глубо-
кій слой въ заднечелюствой ямк прободается arte-
ria carotis extern., а поверхностный слой — vena 
facialis poster. У верхпяго ея края, непосредствевно 
впереди козелка, показывается arteria temporalis н 
n. auriculo-temporalis отъ 3-й в твп trigemini. Вы-
ходящій у foramen stylomastoidoum n. facialis cefi-
часъ же входитъ на этомъ м ст вт. ліелезу, распа-
даотся въ ней на свои отд льныя в твп, выходящія 
у псредвяго края л;елозывъвіід pes anserinus. Ner-
vus facialis охватываетъ art. carotis n vena facia
lis poster, съ латеральной сторовы. 

О к о л о ц в тникт»—см. Цв токъ. 
Окольничій—должностное лпцо при княже-

скихъ дворахъ, упоминаемое съ копца ХШ в. Его 
обязаішостп состояля въ набліодепіи во время кияже-
скпхъ походовъ іі путешествій за исправностыо до-
рогъ п мостовъ и въ подготовк становъ для отдыха 
и ночлеговъ. Эти функціи такъ т сно сплелись съ 
именемъ 0., что въ ХТІІ в., когда 0. такой службы 
бол е не несли, въ оффпціалыіыхъ документахъ 
обычно отм чалось: «передъ государемъ шли въ 0. 
м сто дворяне». Въ т хъ лсе докумеитахъ дано та-
кое объясненіе доллшости квартирмейстера въ вой-
скахъ иноземваго строя: «по-русски больші прлко-
вые 0.». Въ XYI и XVII вв. 0.—чпнъ придворныіі 
н, вм ст съ т мъ, думный, второй по значенію, не-
посредственно сл дующій за чиномъ боярпна. 0. 
несутъ самыя разнообразныя слулсбы, какъ и бояре: 
придвориыя, военныя, дішломатическія п приказпыя. 
однако, всегда ниж бояръ. Въ частности по Судеб-
шікамъ на 0. возлагается обязанность сл дить за 
собліодешемъ правилъ «поля», т.-е. судебнаго по-
единка. Возведеніе въ чинъ 0. совершалось по указу 
государя; но усмотр ніе его въ этомъ отношеыіи 
было ограничено правшіами м стничсства. 

О к о л ь н ы е л ю д и — см. Дознаніе черезъ 
окольныхъ людей (ХУІ, 495—7). 

Окольск ій (Okolski), Спмоні) — польскііг 
псторикъ u пропов днпкъ (1580—1653), лровинці-
алъ доминиканскаго ордеиа. Сопроволсдалъ полепого 
гетмана Потоцкаго въ его походахъ 1637—38 гг. 
противъ возетавшихъ казаковъ. Главныя его сочп-
ненія:_ «Dyaryusz transactiey wojennej miedzy 
wojskiem koronnem i zaporoskiem w r. 1637» 
(Замостье, 1638); «Kontynuacya dyaryusza wojen-
nego» (Краковъ, 1639), «Orbis poionus» (Краковъ, 
1641—43)—геральдич ское соч. o польской шляхт , 
съ псторическимп св д ніями о родахъ, не всегда 
достов рными; «Eussia florida rosis et liliis» 
(Львовъ, 1646) — исторія домігаиканскаго ордена 
на Руси—CM. Ossoli i iski, «Wiadomosci hist-
krytyczne» (т, I); Z e g o t a P a u l i , «Starozytnosci 
Galicyjskie»; Sadok Bar%cz, «Rys dziejow 
zakoriu kaznodziejskiego w Polsce» (т. II); Stan, 
Kr z y z a n o w s k i , «De Simonis Okolscii vita et, 

I scriptis historicis» (Краковъ, 1870). 
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Окольскііі: (Okolski), Станислаг.•I,-Лn-
тoн•ь-Cигпзмyндъ—польскій писатсль (1Ь38 — 
1897). • Окончилъ курсъ въ московскоыъ унив. Чи-
талъ лекціи уголовцаго судопроизводства въ вар-
шавской Главной Школ , а посл преобразованія ея 
въ варшавскій универсптстъ занялъ каеедру полп-
цойскаго права. Главн іішіе труды 0.: «Объ отио-
шеніи государства къ народиому образованію» 
(СГІБ., 1872); «AVyklad prawa administracyjnego, 
obowitizujacego w"Kr61. Polskiem» (Варшава, 1881); 
«Zasady prawa cywilnego obowiaz. w Krol. Polsk.» 
(1885); статьп o реформ классичесшіхъ гпмназій Зап. 
Европы въ «В стн. Европы» (1890); «Forma kontra-
dyktoryjna w ustawie postgpowania sadowego z r. 
1864» (Варш., 1879).—Cp. R e m b o w s k i , «Pioma 
polityczne. I»; H o l e w i n s k i , «Wspomnienie pos-
miertno» (Avydauie komitetu kasy Mianowskiegor. 
1898); P o s n e r , «0 potrzebie wydania dziel Hu-
bego, Okolskiego \ Laguny» («Gazeta S^dowa», 
Варшава, и «Przegl^d Prawa», Львовъ, 1902). 

0'К.оі іпель (O'Conael), Даніэль—ирланд-
екій политическій д ятель (1775—1847), католикъ. 
Съ юности горячій патріотъ, сторонникъ незавпсп-
вюстп Ирландіи и демократъ, онъ изъ Франціи, гд 
онъ учился въ эпоху револіоціч, вынесъ глубокую 
антипатію къ наспліямъ u всякаго рода демагогиче-
свимъ движеніямъ, вм ст съ посл доватсльнымъ 
либсрализмомъ, уяшвавшимся съ религіозностыо. 
ІКивя въ Дублнн , раио иріобр лъ громкую изв ст-
пость u какъ адвокатъ, и какъ политическій д ятель, 
р шительный врагь акта уішчтоженія ирландской 
саыостоятельности (1800). Въ 1823 г. онъ основалъ 
Great Catholic Association, для агитаціи за эман-
сішацію католиковъ. Благодаря выдающеыуся орга-
ннзаторскому таланту 0'К., вся страна въ короткое 
время покрылась с тыо маленькпхъ ассоціацій, вхо-
дившихъ въ составъ новой лигп. Въ 1825 г. лига 
была запрещена, но возникла вновь подъ другішъ 
именеыъ u продолзкала борьбу. Въ 1828 г. 0'К. былъ 
избранъ въ палату общпыъ, но выборы его былп 
кассированы, когда онъ, какъ католикъ, отказался 
прпиести трсбуеыую присягу. Онъ былъ избранъ 
вторично; подъ давленіемъ этого факта u постоянно 
усиливавшойся агитаціи м-ство Веллингтона про-
вело эмансипацію католиковъ (1829). 0'К. вступилъ въ 
палату, гд сд лался лидеромъ группы прландскпхъ 
депутатовъ, въ общемъ поддержпвая виговъ противъ 
тори. Онъ былъ сторонникомъ парламентской рефорыы 
1832 г., ОТІІІ НЫ рабства въ колоніяхъ, свободной 
торговлп. Суровыя м ры лорда Грея, направлеиныя къ 
подавленію народныхъ волненій въ Ирлапдш, встр -
тили со стороны 0'К. р зкій отпоръ; онъ прпб гъ 
дажо къ парламеитской обструкціи. Позлсе онъ вновь 
сблизплся съ вигами, продолжая требовать отм ны 
ограничительныхъ законовъ отпосіітельно Ирлатідів. 
Съ 1841 г. начинается второй періодъ полптической 
д ятельностп 0'К. Ыедов ряя торіямъ, ііъкоторымъ 
перешла власть, оиъ р шилъ преобразовать католп-
ческую лигу u поставить ея главпой задачей уни-
чтоліеніе уніи (repeal of union), соединявшей 
Ирландію съ Аыгліей. Многочіісленные народные 
митинги въ Ирландіи единодушно высказались за 
предложеше 0'К. Пиль, глава кабпнета, старался 
подавпть двткеиіе въ самомъ начал ; 0'К., вм ст 
съ товарищами, былъ арестованъ п преданъ суду, 
но обвпнительный приговоръ былъ кассированъ 
палатой лордовъ. Вскор посл этого процесса, губи-
тельно отозвавшагося на его здоровъ , 0'К. скон-
чался по дорог въ Рішъ. Предъ смортыо ему при-
шлось увнд ть, что д ло, которошу онъ посвятилъ 
всю свою жизнь, перешло въ руки людей, склоп-
ныхъ къ насильственчымъ д йствіямъ. 0'К. поль-

зовался громадной популярностыо въ Ирлапдіи; онъ 
былъ въ глазахъ ирландцевъ «некороноваинымъ ко-
ролемъ» Ирландіп и ея освободителеыъ.—Сл. «Life 
and speeches of Daniel O'C.» (изданная его сы-
иомъ Джономъ O'K., 2 тт. Дублинъ, 1846); «Political 
and private correspondence of D. O'C.» (изд. Fitz-
раІгіск,Л.,1888);біографіи:А. H a m i l t o n (Л.,1888), 
N e m o u r s - G o d r e ( n o франц., 2-е пзд., П., 1893), 
M a c d o n a g h (Л., 1903); L e f e v r e , «Peel and O'C, 
irish policy of parliament» (Л., 1887); D u n l o p , 
<D. O'C. and the revival of national life in Ireland» 
(Л., 1900); очеркъ y L e c k y въ ero «Leaders of 
public opinion in Ireland» (2-еизд., 2-й т., Л.,1903). 

В. В—еъ. 
0 ' К о н н о р т . (O'Connor), Ф е р г іо с ъ-Э д-

в a р д ъ—англійскііі политическій д ятель, ирлаи-
децъ по происхожденію (1796—1855). Въ 1832 г. 
избранъ въ одномъ изъ ирландскихъ округовъ въ 

1 палату общинъ, гд боролся за д ло Ирландіи, рас-
і ходясь, однако, съ 0'Коннелемъ: оиъ сочувствовалъ 
пдеяш. соціализма, которымъ 0'Коннель былъ всегда 
враждебенъ, блпзко стоялъ къ англійскому рабочему 
движонію п склоненъ былъ къ иасильственньшъ спо-
собамъ борьбы. Въ 1835 г. перснзбранъ, но выборы 
его былц кассированы. Вт. 1837 г. основалъ въ Лидс 
ліурпалъ «Northern Star», явившійся главнымъ ор-
ганомъ молодаго чартистскаго двиліенія. Въ 1838 г. 
0'К. предс датольствовалъ на грандіозномъ бирыиіі-
гамскомъ митинг , которыіі является исходноіі точ-
кой чартистскаго двішенія. Въ 1840 г. O'K. приго-
воренъ за призывъ къ бунту къ 18-м с. тюромному 
заключепію, которое и отбылъ. Съ 1847 г. вновь 
членъ палаты общинъ. Въ 1848 г. онъ созвалъ но-
вый конвентъ, накоторомъ была выработана хартія 
чартистовъ. Въ 1852 г. онъ обнаружилъ признаки 
душевнаго разстройства ц былъ заключенъ въ домъ 
для умалншенныхъ, изъ котораго вышелъ незадолго 
до смерти. В. В—въ. 

О к о я ч а п і е (грамм.)—особый видъ суффикса 
(см.). 0. всегда своиственны грамматической кате-
горіи (личныя 0. у глагола, падежныя у пменъ и 
т. д.) и такимъ образомъ опред ляютъ ее сразу; 
напротивъ, тематнческі суффиксы могутъ встр -
чаться у словъ, принадлелащихъ къ различпьшъ 
грамматичесішмъ катсгоріямъ. Такъ, въ слов п р е д-
в о д и т л е ы ъ 0. е м ъ сразу указываетъ намъ на 
иыя существитольиое, тогда какъ суффиксъ—тель 
пм ется ц у глагола (предводи т е л ь ствовать), и у 
имепи прилагательнаго (предводительскій), и у 
нар чія (предводительски) и т. д. Во вс хъ дру-
гихъ отношеніяхъ 0. и суффиксъ нич мъ н раз-
нятся другъ отъ друга. Обыкновенно различаютъ 
п а д е ж н ы я и личныя 0. Первыя происходять 
частыо изъ элементовъ м стоименнаго или предлолс-
наго характера, присо динявшнхся къ основ для 
обозначенія изв стнаго побочнаго поиятія (такъ наз. 
«отт нокъ» значенія). Такъ, напр., возможно, что 
нндо-европ. 0. им. ед. s есть не что нное, какъ 
остатокъ ы стоименнаго опред лительнаго члена, ві. 
род румынскаго ul (напр., въ «Romanul»), сводя-
щагося къ лат. указат. м стоименію ille, ilia, illud 
(откуда п франц. 1е, 1а, итал. іі, 1а, Г); таково жс 
происхоладеніо болгарскаго члена тъ, та, то, при-
соединяемаго къ концу словъ, какъ п въ русскпхъ 
областныхъ формахъ: домо-тъ, агена-та, жену-
ту, люди-те (т )ит.д. Элементы этиео временемъ 
(особенно когда утратятся соотв тствующія незави-
симыя ьі стоименія) могуть совершенно слитьея съ 
данньшп основами u стать 0. Кром того, падсж-
ныя 0. происходятъ и изъ тематическихъ суффи-
ксовъ. Прнм ромъ можеть служить наше 0. родит. 
падежа ынож. числа у основъ муж. р. (п средняго) 
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-овъ, первіічно СБОііственноо лпгаь древнпмъ осно-
вамъыа е и. гд дифтонгъ си (=въслав. ов—пср(?дъ 
гласными звукамп) прішадлсжитъ основ , къ кото-
рой присоединялось U. родит. пад. мн. -от, давпгсе 
на славянекой почв ъ (въ руссіг. яз. нсчезнувшее). 
Впосл дствіи, по типу ОІНОШСІІІЙ с ы н ъ — с ы н о в ъ 

д о м ъ — д о м о в ъ , къ форыаііъ р а б ъ , волігъбылп 
созданы формы р а б о в ъ , в о л к о в ъ п другпхъ 
основъ на о, никогда дпфтонга си ііе пм вшпхъ. 
Зат лъ это 0. переходтъ къ освоваыъ среди. рода, 
какъ ы с т о в ъ , д л о в ъ п даже женскаго: ягo-
д о в ъ, п а л к о в ъ (въ областныхъ говорахъ). Такимъ 
образомъ, вполн возможно, что въ перюд образо-
вавія флсксій падежныя 0. аіогліг возппкаіь и т мъ, 
іі другішъ путемъ. Относительно образованія лпч-
ныхъ 0. первой по времеші является теорія Фр. 
Боппа, что личныя 0. пропзошля пзъ личныхъ м -
стоимошй, чіо вполн в роятно для н которыхъ пзъ 
нихъ, въ впду сходства изв стныхъ лпчныхъ 0. съ: 
лпчиьши ы стоиыеніяыя (ср. индо-европейское 0. і 
1 л. ед. п мн. mi, mes п ы стоішеніе лпчное 1 лица: 
лат. вин. ед. me, слав. дат. ед. ы п, пм. шнож. м ы 
іі т. д.). Боппу возрая;алп A. В-. ф. Шлегель п его 
ученикъ Лассенъ, отрицавшіе м стонменное пропс-
хожденіе личныхъ 0. Посл дователями этнхъ уче-1 
ыыхъ явнлись К. Ф. Беккеръ, Mop. Раппъ и Руд.: 
Бестфаль, выставившіе такъ наз. теорію эволюціп, I 
по которой личныя ы стоизіенія вторичны п выра-
ботались нзъ бол е дровнпхъ и первичныхъ личныхъ 
0. Эта теорія, однако, нич мъ не ыожетъ доиазать 
•своихъ положеній. Ые говоря ул;е о тоо.;., что она 
оставляетъ вопросъ о происхоаіденіи лпчныхъ 0. 
совс ыъ не р шеннымъ, указывая толысо на пхъ 
первичность, она ыало в роятна въ впду очевпдной 
бблыпеи древностп п чпстоты личныхъ м стоименій, 
рядомъ съ пзношенностыо лдчныхъ 0., объясняю-
щеюся не бблыыей пхъ древностью, а пхъ подчи-
неннымъ, слуаіебнымъ полол;еніемъ въ слов . Бол е 
в роятна теорія а д а п т а ц і я , прпнадлелсащая 
изв стному санскрптисту, проф. пражскаго универси-
тета Лудвигу. По его мн шю, личныя ы стоимонія 
н глагольныя 0. первично им лп совершенно раз-
личное, самостоятельное происхожденіе и лишь впо- j 
сл дствіи 0. уподобплпсь м стопыеніямъ. Есть факты, 
говорящіе въ лользу этой теоріи; такъ, старославян-
ское м ы е с ы ъ въ поздн ншемъ церЕОвнославян-
скомъ поред лано въ мы есмы, очеввдно, подъ 
вліяніемъ ш стопыенія мы. Но такихъ случаевъ 
сравнптельно немного, п пока самой в роятноА для 
ряда лнчныхъ 0. является гипотеза Боппа, которую 
иадо пополнить еще уиазаніемъ на возмолшость 
пиенныхъ образованііі въ глагольныхъ спстемахъ. 
Такъ, лат. формы 2 л. ын. страд. залога въ род 
amamini u т. д. иредставляютъ собой пменит. мнолс. 
отъ причастія средняго залога, образованнаго по-
добно греч. щерб[лб оі. Н когда зд сь долженъ былъ 
стоять вспомогательныіі глаголъ estis, который впо-
сл дствія сталъ опускаться. Аыалогичный случаіі 
пм еыъ въ русскомъ прошедпіемт. времени былъ, j 
была, было (ср. прплагат. былой, ая, ое), гд j 
находимъ дричастіе проіп. врсм. на л ъ, сочетав-
шееся въ древнемъ руссиомъ язык съ формами 
вспоыогат. глагола (есмь, есп, есть ІІ т. д.), теперь | 
опускаемыми. Глагольныя 0. восходятъ иногда и \ 
къ самостоятельнымъ глагольнымъ формамъ. Ср. і 
фраиц. будущее время j'aimerai, tu aimeras, il i 
aimera u т. д., восходящее къ латинскому amaro 
habeo, amare habes, habet и т. д. Въ польскомъ 
прош. врем. chodzilem, chodziles, chodzili^my и 
т. д. им емъ соединеніе причастія прош. вр. chod-
zit съ вспомогательныыъ глаголомъ. Малорусское 
йудущее вреыя п и с а т и м у , п п с а т и м с ш , п и с а -

Ітпзіе и т. д. представлястъ соедііненіе неопрод -
леннаго наклоненія п і і с а т ц съ вспоыогательнымъ 

' глаголомъ *и5іу, *ііяешь іі т. д. С. Буличъ. 
О к о и ь с к і і і (Okonski), В л а д п с л а в ъ (пссвдо-

инмъ)—польскій писатель: см. Свептоховскій, Але-
ксапдръ. 

О к о п н н к ъ (Sympliytum L.)- — CM. JKIIBO-
кость (XTII, 840). 

О к о ц ы ^ ф о р т п ф т с а ц і о и н ы я постройі;п, даю-
щія стр лкамъ удобство д йствія по непріятолю 
и укрытіе отъ выстр ловъ посл дняго. Бъ зависп-
МОСТІІ оть того, пря какихъ условіяхъ возводятся 
стр лковые 0., пмъ дають различно устройство. 
Еслп, напрпм ръ, стр лки окапываются непосред-
ствепно въ виду непріятеля, далсе ііодъ сго огнеыъ, 
то каждый стр локъ отрываотъ вполн самостоя-
тельно только для себя отд льпую ячейку, пм іощую 
въ разр з вядъ, шшазанный на рис. 1. Такая 
ячейка называется 0. д л я с т р льбы лежа. Прц 
первоа возмон;ностп выемку иля ровъ 0. углу-
бляютъ, а насыпь персдъ ней (брустверъ) повы-
шаютъ и стремятся вссь 0. привестя і;ъ такозіу 

Гис. 1. 

впду (рпс. 2), чтобы можно было, стоя на дп рва, 
стр лять поверхъ бруствера. Для этого общая вы-
сота закрытія доллша равняті.ся высот прякладки 
стр лка, такъ называемой грудіюй высот ,—равной, 
для челов ка средпяго роста, 2-мъ арш. Ч зіъ 
насыпь удастся сд лать ниже, а ровъ — уже, т мъ 
лучшо, такъ какъ 0. ыен о зам теиъ непріятелю, 

тгтггтгттттгггтптп • " • С 

Гис. 2. 

и въ ровъ попадеть меныпее количество пуль п 
осколковъ снарядовъ. Такой 0. назыв. 0. д л я 
стр л ь б ы стоя. Если боевыя условія позво-
ляютъ, то О.даютъ бол е совершенпую профиль — 
такъ назыв. п о л н у ю п р о ф я л ь (рпс. 3), углу-

Рпс. 3. 

бляя дио рва до 2 ^ арш. и выд лывая на глубіш 
1 и арш. стр лковую ступеиь нліі банкетъ. При іпи-
рин дпа рва не мен е '3/4 арш., или еще лучше — 
1 арш., по нсмъ возлолшо сообщеніе вдоль вссго 
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0. Если босвыя условія пли свойства груита не 
позволяюхъ довости 0. до полной профшш u при-
ходптся оставаться при профилп, нзображенной ыа 
рис. 2, то для сообщенія вдоль линіи 0., въ 

Гпс. і. 

н сколькихъ шагахъ позади посл днихх, 0- отры-
вается отд льный ходъ сообщенія я. с. глубпною 
до 3 арш. и шириною по дну въ 1 арш. (рис. 4). 
Этотъ ходъ сообщенія огь м ста до м ста соеди-
няется съ 0. также ходами сообщенія по прямому 
илп пзвилистому направленію. Стр лковые 0. 

Рпс. 6. 

строятъ обыюювенно на роту плп полуроту, иногда 
на взводы ц отд ленія. Располагаютъ ихъ на м ст-
пости такъ, чтобы онп поддерлшвалп другь друга 
огиемъ (им лп бы «огпевую связь») u при блпзкомъ 
другъ отъ друга разстояніи соединяютъ пхъ зигзаго-
образньши илп зубцеобразиыми ходамп сообщеыія 
(рис. 5). 

О ю о с т е п ні© (Ossificatio) — процесъ пре-
враіценія хрящовой п соединительной ткапи въ 
костную, при чемъ появляется характерное строеніе 
кости, съ правильно залолсенными въ посл днемъ 
костнымп т льцами. Костное вещество образуется 
цріі этомъ пли изъ самой соединптсльной п хряще-
вой тканп, пли вырабатывается особыми кл тками— 
остеобластамп. Патологпческое древращеніе соеди-
пшгельиой тканіг въ костиую встр чается въ сухо-
жиліяхъ, фасціяхъ, связкахъ, въ твердой мозговой 
оболочк мозга, въ паутнной оболочк п пр. Иногда 
наблюдается 0. мьшщъ при продолжіітелышхъ вос-
палитсльныхъ процессахъ въ нихъ и повторныхъ 
ушибахъ, напр., косточки у солдатъ ъъ дельтовпдной 
мышц , огь ношенія на плеч ружья. Точно такжо 
нер дко наблюдается 0. п въ другихъ разнообраз-
ныхъ соединительноткаиныхъ образованіяхъ: въ 
шіеврптичесшіхъ п др. рубцахъ, опухоляхъ u др. 

О к о ч е н ііів м ы ш е ч н о е . — У различ-
пыхъ зкивотныхъ наступа тъ съ различиой быстротой 
посл смертв такъ назыв. трупно 0. Челов ческіо 
трупы окочен ваютъ ые ран е 10 минутъ п не 
ПОЗЛІ 7 часовъ посл смерти. Ч мъ слаб о, псто-
щеин е мышечная спстома, ч мъ напрялсенн е была 
работа мышдъ передъ смертыо, т мъ быстр е на-
ступаетъ 0. Согласносъэтпмъсильныя кровотеченія, 
высокія температуры, столбнякъ ускоряютъ насту-
пленіе 0. Существуетъ такъ назыв. «каталептичс-
ское посмйртное окочен ніо», при которомъ члены 
остаются совершеыно въ томъ же самомъ положеніи. 
въ которомъ пхъ застала смерть. Норыальное труп-

ное 0. распростраияется сверху внизъ п, начинаясь 
съ затылочныхъ лышцъ, съ гіышцъ челюетп и лица, 
переходитъ отъ нихъ постепенно на верхнія конеч-
иости н оттуда посл довательно на нііжнія. 0. длцтся 
въ теченіе н сколышхъ дней, посл чего оно по-
степенно псчезаетъ, п члены вновь д лаются мяг-
кими п податливыми. Въ это время гнилостныхъ 
процессовъ еще н тъ, іг діышцы пм ютъ ішслую 
реакцію. Гнісні начпнается позже, п тогда реакція 
мыпщъ становится щелочной. Состояніе, подобноо 
трулному 0., моашо вызвать ва выр занной изъ 
т ла мышцы погруженіемъ ея иа н которое время 
въ горячую воду (для мывіцъ лягушки достаточна 
томп. въ 45° Ц.), а такж п на жпвомъ ЖПВОТІІОМТ. 
прекращеніемъ кровообращенія въ той плп другой 
групн мышцъ. Въ этомъ посл днемъ случа 0. 
нсчезаетъ до возобновленіи кровообращенія. 

Окреахъ—англійскій ыатематикъ XII в. На-
писалъ сочинеиіе объ умножоніи и д леніи: «Рго-
logus Н. Ocreati etc.». Работа 0. напечатана по 
находящемуся въ Париж списку XIII в. въ 
«Zeitschrift ftir Mathematik und Physik» (т. XXV, 
донолнит., 1889). Въ работ 0. обращастъ на себя 
внпманіе описываемый имъ, подъ нменемъ правпла 
Ніпсомаха, способъ возвышенія въ квадратъ одно-
значыыхъ чиселъ, пользующіііся пхъ ариэметиче-
екими дополненіями по формул o 2 = : ( a + cf) 
( Й — й ) - ) - ^ 2 , гд a—данное число, d— гоари метп-
ческое дополненіе. Такъ какъ въ изв стиыхъ памъ 
арабскихъ арп метическихъ произведеніяхъ это пра-
вило не встр чается, то сл дуотъ думать, что авторъ 
запмствовалъ его изъ не дошедшаго до насъ поре-
вода Апулея «Ари метикп» Нпкомаха. 

О к р н б с к і я в о д і л — с рішстый псточпикъ 
въ 12 вер. отъ Кутаиса. He пзсл дованы. 

О к р о і і л е п і е или о б л и в а н і е — форма кре-
щенія очень древняго происхождеыія. Ученіе 12 апо-
столовъ (конецъ I или нач. II в.) даетъ такое на-
ставленіе: «крестите въ вод проточной. Если жо 
ты не ии ешь воды проточпой, крести въ другой 
вод ; если же не можешь въ холодной, крести въ 
теплой. А если нё им ешь ни той, ніі другой, то 
возлей трижды воду на голову». Православная цер-
ковь доиын допускаотъ 0. или облпваиіе при со-
вершеніп крещенія, но только въ крайиихъ слу-
чаяхъ въ вид нсключенія изъ общаго правила. Въ 
рпмской церквп крещеніе совершается чрезъ обли-
вапіе. 

Округть — админпстративно - террііторіальная 
единица, учреждаемая для изв стной отрасли упра-
влепія. Существуютъ 0. воепныо, путей сообщонія. 
учебные, тамолсеыные, 0. судебиыхъ палатъ, горыые 
0. и т. д. На Кавказ 0. въ н которыхъ губерніяхъ 
ц областяхъ являются общимн адмішпЬтративныміі 
д леніями, соотв тствующими у зду (см. перечепь 
0. и у здовъ на карт Кавііаза, XX, 288/289). Въ 
Сибири губериіи и областн д лились на 0., но къ 
началу XX ст. болыпая часть 0. персішеиована въ. 
у зды (Св. зак. т. II, учр. сибир., ст. 3). 0. им ются 
также въ гражданскомъ управленіи казаковъ (см. 
XX, 343). 

О к р у я с п і т и — названіе сторонниковъ 
«Окружиаго Посланія» 1862 г., вызвавшаго вну-
трсннюю борьбу іі разд леніе срсди старообряд-
цевъ-поповцовъ, пріемлющихъ Б локриницкую илп 
Австрійскую іерархію (см. VIII, 927—933). 

Окруягпое в о е и п о е управлеи іе— 
см. Военно-окружныя управлонія (XI, 207). 

О к р у ж і і о с т ь — к р и в а я линія, вс тпчкп ко-
торой находятся на одипаковомъ разстояпіп оть 
одиой внутреннеіі точки, называемой ц е н т р о м ъ. 
Прямыя, проведенныя пзъ центра къ точкаыъ 0., 



379 ОКРУЛІПЫЕ СУДЫ—ОКСАЛУГІЯ 380 

называются р а д і у с а м и. Прямал, проходящая 
чрезъ дв точки 0. и ограниченная этимц точками, 
называется х о р д о ю. Хорда, проходящая чрезъ 
цснтръ, называетм д і а м е т р о м ъ . Дугa—часть 
0., ограниченная двумя ея точкамп. 0., им ющія одпнъ 
общій центръ, называются концентричеишми. Длиыа 
окр жности расна 2-В, гд It—радіусъ, - — осо-

бое число, равное прполизительно -=- (см. Квадра-

тура круга, XXI, 373). 0. болыпаго круга въ шар 
назыв. 0., получаемал въ с ченііі шара плоекостыо, 
проходящею чрезъ его центръ. 

О к р у я і п ы е с у д ы — коллегіальные еуды 
первсш пнстанцін въ спстеш общихъ судеб-
ныхъ учрежденій, созданиыхъ судебными уста-
вами 20 ноября 1864 г. Въ соетавъ суда вхо-
дятъ предс датель, товарнщи предс дателя ц 
члеиы. На должность члена 0. суда могутъ 
быть пазначаеыы русско-подданные, получившіе 
высшее юридическо образованіе пли «доказав-
шіе на слунгб свои познанія по судебной 
частп», еслп, сверхъ того, они прослужшш не мен е 
трехъ л тъ по судебному в доыству въ должностяхъ 
не нпже секротаря 0. суда ііли въ теченіе 10 л тъ 
состоялц въ званіи присяжныхъ пов р нныхъ и и 
были опорочены по суду, исключены изъ обществъ, 
объявлены несостоятельыыми должникамп шш расто-
чителями.ч Предс дателп ц товарищц предс дателя 
опред ляются изъ лицъ, прослужпвпшхъ не мен е 
трехъ л тъ по судебному в домстііу въ должностяхъ 
не ниже члена ыли прокурора 0. суда (ст. 200— 
206 учр. суд. уст.). Кандидаты на должность члена 
0. суда избираются общимъ собраніомъ того суда, 
въ которомъ открылась вакансія, зат мъ списокъ 
пзбранныхъ кандидатовъ, по изъявлевіж пми согла-
сія занять вакантную должность, препровождаются 
министру юстиціц, который представляетъ на Вы-
сочайшее усмотр ніе какъ этихъ лицъ, такъ u дру-
гихъ, по собственному выбору, изъ числа обладаю-
щихъ требуемыыъ законамя образовательньшъ ц 
служебнымъ цензомъ. Предс датели u товарищц 
предс дателей назначаются Высочайшей властью по 
представленію ыинцстра юстпцін (ст. 212—215). 
Должность члена 0. суда—пятаго класса, должность 
товарища предс дателя — тоже, должность предс -
дателя—четвертаго класса. Каждый 0. судъ учре-
ждается на н сколько у здовъ, образующихъ его 
округъ, и разд ляется на отд ленія. Предс датоль 
цзбираегь одно изъ нихъ для постоянпаго продс да-
тельствованія; прочія распред ляются между това-
рищамц предс дателя по взаимному соглашенію 
между ними, а если оно не посл дуетъ— по постано-
вленію общаго собранія суда. Предс датель им етъ 
право взять на себя предс дательствованіе въ зас -
даніи любого отд ленія, зам няя товарища предс -
дателя, который ыожетъ участвовать въ такомъ за-
с даніи лишь въслуча недостаточности наличныхъ 
членовъ. Распред леніе членовъ 0. судовъ по отд -
леніямъ "производится общиыъ собраніемъ 0. суда 
(ст. 781 учр. суд. уст.). При 0. судахъ состоятъ кан-
целяріи съ секретаряыи во глав , судебные при-
става, судебные разсыльные, кандидаты на судеб-
ныядолжности,нотаріусы,нотаріальные архивы, пря-
сяжные переводчики, прокурорскій надзоръ, ка-
бинеты научно-судебной экспертизы. 0. суды отпра-
вляюгь какъ гражданскую, такъ и уголовную юрис-
дикцію; ихъ отд ленія распадаются на гражданскія 
п уголовныя. Компетепція 0. судовъ распростра-
няотся на вс гражданскія п уголовныя д ла,, ко-
торыя, по спеціальнымъ постацовленіямъ закоііа, 
не отнесены къ в домству какихъ-либо иныхъ су-
довъ—іапровыхъ, ісоыіиерческихъ, духовныхъ, воен-

ныхъ и т. д. (ст. 202 уст. гражд. суд., ст. 200 п сл. 
уст. угол; суд.). Ё. Васъковскій. 

О ю с а з и и ы — гстдроциклическія соодииенія, 
кольца которыхъ иострооны изъ разнородныхъ ато-
мовъ. Атомы азота u кислорода могутъ находпться 
рядомъ. это будутъ орто-О.; если атомы этп разд -
лены однпмъ атомомъ углерода, то будутъ мета-О., 
ц, иаконецъ, разд леііные двумя атомами углерода. 
иудутъ napa-U. Орто-0. язв стны какъ ангидриды 
ортооксцмкарбоновыхъ ісислотъ ц оч нь пепрочиы. 
ЛІета-О. прочн е п разлагаются при д йствіи спль-
пыхъ возстановнтелеіі. Пара-О. ПЛІІ им ютъ ядра 
безъ ДВОЙІІЫХЪ связой, или съ двойными связямп, п 
ядра яхъ т мъ прочн е, ч мъ болыпе двойныхъ 
связей. Хизшческій характеръ 0. такж зависигь 
отъ связей: ч мъ дальше другъ отъ друга атошы азота 
ц кислорода, т мъ соедішенія отлцчаются бол е ще-
лочнымъ характеромъ. Орто-0. цыдифферентны, 
ыота-О. являются слабыми основаніями, а пара-О. 
цы ютъ силыіо щелочную реакцію. Орто-0. обра-
зуются прн д йствіи гидроксиламина на у-алдегидо-
и -кетокпслоты. Мета-О. образуются пли отщепле-
ніемъ бромистаго водорода отъ Y-бромалкпламидовъ 
кислотъ, илп при д ііствіп на ортоаминобензцл-
галопдныя производныя ангидрпдамп ішслотъ, или 
пря д йствіц CS3 на ортоамидобснзильный спиртъ 
и его гомологи. Пара-О. ыогутъ получаться отня-
тіемъ воды отъ соотв тствующихъ оксэтилампновыхъ 
производныхъ, ылн конденсаціей ортоамидофенола съ 
миогоатомньши фенолами, ортооксихиноиаыи, орто-
оксихцноннмидами, нитрозоі}; енолами, или нитро-
дііметпланиливомъ. Пара-О. іш югь значені въ 
техник , многіе изъ нихъ являются краскамп, какъ-
ю: резоруфинъ, галлоціанинъ и др. 

О к с а з о л ы образуются при д йствіп а-га-
лоидопроіізводныхъ кетоновъ на амиды кислотъ, 
а также при д йствіи на ароматическіе алдегнды 
ціангидрнновъ ароматическихъ алдегидовъ. 0. 
являются основаніями, и у многнхъ пзъ нпхъ окса-
золовое кольцо легко раскрывается, самъ же 0. 
Н С - і Ч . 

уСБ. не былъ полученъ. 
Н С — о / 

О к с а л итть—синонпмъ гумбольдтина — мпне-
ралъ изъ группы оргавическихъ соединеній (водно 
ідавел вокислое жел зо), встр чающійся въ буромъ 
угл близъ Биліша (Богемія), Дуисбурга и проч. 

Оксалурія—повышенно выд лені щаве-
левой кислоты ыочею. Времевно она появляется 
посл употребленія богатыхъ щавелевой кислотой 
ішщевыхъ веществъ (щавель, кислыя яблокп, вино-
градъ, шпинатъ, петрушка, сельдер й и т. п.), посл 
пріема н которыхъ шедикаментовъ (ревень, валерьяпа, 
сцилла), при зкелтух , ипогда сахарномъ ыочеизнуре-
ніи, лихорадк н разстройствахъ дыханія. Кристаллы 
щав левой кислоты узнаются подъ микроскопомъ по 
форм квадратныхъ октаэдровъ, р же четыреуголь-
ныхъ столбиковъ и др. Кристаллы не растворяются 
ни въ вод , ни въ уксусной кнслот . 

Терапія 0. сводится къ тому, чтобы, во-первыхъ, 
количество введениой щавелевой кислоты было ыезна-
чителыю; во-вторыхъ, требуется обсзпечить кислую 
реакцію мочи, большо содержані въ ной магне-
зіи и незначительнов извеотковыхъ солей. По-
этоыу при 0. рекомендуется діэта, содержащая 
очень мало овощей и м я с о в ъ и з о б п л і п. Въ 
частности, сл дуетъ изб гать: шпината, щавеля, ре-
веня п въ ыеиыпей степени—артишоковъ, томатовъ, 
свеклы, спарнсц, бобовъ. Нужно таклсе соблюдать 
ум ренность въ употребленіи чая, каиао u кофе. 
Вообще колячсство вводяыой лшдкостя должно быть 
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скор е н сколько бол е обилыіымъ, ч мъ ограни-
чениымъ, такъ какъ обилышй пріемъ воды' (но не 
щелочной), уволЕчивая количество ыочп, одновре-
менно способствуетъ раствореиію щавелевокиелой 
извести. Іізъ б лковыхъ пищевыхъ веществъ должно 
ограпичить употреблсніе яицъ и молока въ впду 
значцтельнаго содоржанія въ нихъ известковыхъ 
солей. Изъ л карствъ показаны препараты магне-
зііг. Въ т хъ случалхъ, когда на ряду еъ оксалатамп 
выпадаютъ п іг.ристаллы мочевой кислоты, проведе-
ніе указанной системы л ченія наталкивается на 
затрудненія, такъ какъ діэта съ обильнымъ содер-
жаніемъ мяса и незначіітельныиъ колпч ствомъ 
овощей отчасти способствуетъ выпаденію мочевой 
ішслоты. Сравнительно большіе камни изъ оисала-
товъ, пом щающіеся въ почечныхъ лоханкахъ илп 
въ мочевомъ пузыр , ішогда требуютъ хпрургиче-
скаго вм шательства. 

NH3-
Оксалуровая / 
КІІСЛОХІ& — CO Уреидо-

; N I I —CO—СООН. 
кислота, получается отнятіемъ воды пзъ иарабановоіі 
кислоты, находится въ вид соли аымонія въ моч , 
при нагр вапіи съ хлористылгь кальцемъ ц амміа-
ко.мъ распадается на мочевину и щавелевую ішелоту. 

О к с а м е х н л а п ъ , Co02(NH2). (ОСН3)—мети-
ловын э иръ оксампновой кислоты; кристаллизуется 
ъъ форм кубовъ, получается прн д ііствіи газо-
образиаго амыіака на соотв тствуіощій щавелевый 
э иръ. 

О к с а ш і і д ъ , C203(NH,)3—амидъ щавелевов 
кпслоты, получастся прп нагріваніи щавелевоамміач-
иой соли: CsOjCNHJorrCaO^NH^^ + aHjO, обра-
зуется также гидратаціей соотв тствующаго нитрпла, 
ціана: C 2N 2-j-2Н 20 — C-jO^NH,,^ и прц окисленііі 
сныеродистыхъ соёдігаоній, напр., желтой солиазот-
ною кіюлотою, синплыіой кпслоты порекпсыо водо-
рода и т. п. 0. представляетъ б лыіі, рыхлый кри-
сталлнческій порошокъ, почти вовее нерастворимый 
ни въ вод , ни въ спирт , ни въ э пр ; пріг нагр -
ваніи до 180" частыо сублимцруется, не плавясь, 
частью разлагается па воду и ціанъ; дкими щело-
чами въ водномъ раствор при нагр ваніи гпдрати-
руется, превращаясь нац ло въ амыіакъ u щавсле-
в ю кислот (въ ея соли). Изъ зам щпнныхъ 0. 
С ^ О ^ Н ^ Е , , , гд Rr-.СНз, С2Н5, ССН5 и т. п. 
u і і = : 1 , 2, 3 u 4, изв стно много прсдставителей. 
Они получаютсп обыкновенно д йствіемъ первич-
пыхъ и вторичиыхъ аыиновъ на щавелсвые, окса-
мігаовые п зам щсшше оксаыиновые э иры, а іакже 
догидратаціей щавелевыхъ солей соотв тствующпхъ 
амііповъ при нагр ваніп; болыией частыо кркстал-
лпчны, способны плавиться, сублимироваться и зна-
чителыю растворнм самого 0. При д йствш ПЯТІІ-
хлористаго фосфора на спммстрически зам'і'.щеыные 
0. получаются хлороиродукты, которые, легко теряя 
3 частицы хлористаго водорода. прсвращаются въ 
содерзкащія хлоръ оспованія, «хлороксалипы», при 
возстановленіи іодпстымъ водородоиъ, чорезъ зам ну 
С1 на Н, дающія гліоксалішы. 

Оксаліппмвая к п с л о т а , С2НзІТОз = 
= C20„(NH2)0H—пеполный амидъ щавелевоіі ішс-
лоты. Получабтся язъ оксамида кппяченіемъ его съ 
воднымъ амміакомъ п посл дующимъ разложопіемъ 
образующейся прц этомъ аыміачпой соли соляною 
кислотою на холоду. 0. кислота представляетъ б -
лып. рыхлый крпсталличсскій порошокъ, плавится 
съ разложоиіемъ при 210°, мало растворпма въ вод , 
прп кшшченін съ которою превращается въ шіслую 

щавелевоамміачную соль, п почтп иерастворима въ 
абсолготномъ спирт . Какъ одноосновная кислота, она 
образуетъ одинъ рядъ солей и э ировъ. Амміачная 
соль C2H2N0,,(NH4)—призмы, трудпо растворима въ 
вод ц" спирт . Соли щелочноземельныхъ металловъ 
содержатъ кристаллизаціонную воду, он мало рас-
творимы въ холодной вод ц доволыіо хорошо въ 
горячей. Серебряыая соль С2Н2К0зА§ крнсталли-
зуется въ нглахъ. Зам щенныя 0. кислоты u э иры 
также изв стны и получаются аналогично самой 
0. кислот u ея э ирамъ, но съ зам ною амміака 
первичными и вторичпымя аминамп. 

' О к с а я і э х а и ъ — С 2 0 2 (NII2) (ОСцН^.этиловыіі 
•э ирт, оксамиповой кислоты, представляетъ собой 
ромбическія пластипки, плавящіяея при 114—115°, 
иолучается при д ііствіи спиртоваго амміака на 
соотв тствующій щавелевый э иръ. 

О к с е п ы і е р и а (Oxenstjerna), А к с е л ь, 
графъ—знаменитый шведскій министръ (1583—1654). 
Съ восшествіемъ на ирестолъ Густава-Адольфа сд -
лался, въ званіи государственнаго канцлера, выс-
шимт. руководитслсмъ вн пшей и внутренней по-
литшш. Въ 1613 г. имъ заішоченъ мярпый договоръ 
съ датскимъ правительствомъ, въ 1617 г.—столбов-
скій договоръ съ Россісй. Когда иа помощь н мец-
кішъ протестантамъ, во время 30-л тпей войны, 
выстушілъ Густавъ-Адольфъ, 0. удалось заключить 
съ Полъшеіі перемиріе на 6 л тъ, что дало воз-
ыожность безпрепятственно направить вс воеиныя 
сплы страны противъ н ыецкихъ католиковъ. Когда 
шводскія войска, посл ц лаго ряда блестящихъ 
цоб дъ, подвинулпсьвъглубь Германія, 0. было вв -
рено начальство надъ т ми силами, которыо сосро-
доточопы были на Рейн . Посл смерти короля (1632) 
0., на гейльбронскомъ конгресс 1633 г., созванномъ 
по его ішиціатпв , провозглашенъ былъ главою про-
тестантскаго союза. Въ сл дующемъ году 0. здилъ 
во Францію u Голландію, чтобы склоішть пхъ къ 
сод йствію протестантаіиъ въ воіш оъ императо-
ромъ. Въ 1636 г. 0. оставплъ театръ воеыныхъ д іі-
ствій п поселился въ Швоціп. Состоялъ ОДНИІ ІЪ ИЗЪ 
опекуновъ королевы Хрпстины. Ему прпнадлежитъ 
проектъ зам чательныхъ для того времени админи-
стративиыхъ законовъ, одобренный въ 1634 г. со-
брані мъ государственныхъ чиновъ. Весьма ц ішая 
его пореписка издана въ 1888—1905 гг. подъ иазва-
ніемъ «Axel 0. Scrifter odi Brefvexling» (CM. CT. 
Форстена въ «Журн. Мин. Hap. Просв.», 1890, 
№ 12.—Ср. S о n d ё n, «Axel 0. och hans broder» 
(Стокгольмъ, 1903). <Y 

О к с е н і п е р н а (Oxenstjerna), Б е н г т ъ Га-
б р і е л ь с с о н ъ , графъ—выдающійся шведскій гос. 
д ятель (1623—1702). Уже при королев Христіш 
исполнялъ важныя дапломатпческія порученія. 
Карлъ X назначилъ его во время польской войны 
губериаторомъ Велішой Польши в Мазовіи; въ этоіі 
до.іжпости онъ заслужилъ любовь самихъ поляков'],. 
Игралъ видную роль на конгресс въ Олив . По-
і̂ шалъ заключенію союза съ Полыпей противъ Рос-

сіи. Въ 1674 г. былъ посланъ въ В ну, чтобы пред-
упредить раэрывъ между пмперіей п Швеціей. На 
Нішвегенскоыъ конгресс былъ представителем7. 
Швеціп. Его назначеніе въ Ыимвегенъ обозначало 
сближеніе Швеціп съ Австріой п Голландіей; союзъ 
съ Франціей, по мы нію 0., приносилъ Швпціц 
толысо вредъ. Посл Нимвегепскаго мпра Швсція 
перешла въ лагорь враговъ Франціи. Съ 1680 г. 
Карлъ XI вв рилъ 0. всю иностранную политику. 
Принщшы. руководившіе 0., сводились къ дружб 
съ морскимц дер;кавами—Англіей п Голландіей — 
и Австріей; въголштинскомъвопрос онъ былъвра-
ждебенъ Данш. Договоръ о гараитіи, заііліочеииыіі 
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между Швеціей и Голлапдісй въ Гааг въ 1G81 г., 
Оылъ д ломъ 0. Этігаъ договоромъ положено было 
пачало ц лои систем новыхъ полптпческихъ комбп-
)іацій. 0. сяособствовалъ назначенпо Впльгельлу 
Оранскому субсндіп для высадки его въ Англію 
(1688), а зат мъ и образованію аптпфранцузской 
коалиціп. Несмотря на вліяніе, ісоторымъ въ 90-хъгг. 
пользовалась лри двор на короля французская пар-
тія, система, созданная 0., оставалась въсил . Прп 
Карл XII благоразумныя представленія 0. остава-
лись безъ всякаго д йствія. 

О и с с р р ъ (Аихегге) — гл. гор. франц. деп. 
Іоннъ, на р. Іонн . Готическій соборъ (иачатъ въ 
1215 г.); бывшее С.-Жерменское аббатство: публич-
ная бпбліотека (65 тыс. томовъ); ыузей, богатый 
древностями; памятники математику Фурье п марш. 
Даву. 16 971 жит. Бочарная u химическая про-
мышленность; торговля виномъ, углеыъ и л сомъ. 
Винод ліе даетъ лучшія бургундскія вина.—0. въ 
древности Autissiodorum, городъ сеноновъ. Съ 
III ст.^зезиденція еппскопа. Графство Оксерруа, 
съ нач. XI ст. самостоятельное, въ 1370 г. куплено 
франц. королемъ. 

О к с и . . . (а?мле.) — приставіса (отъ греч. слова 
oSw —кислый)—употребляется для обозначенія со-
одиненныхъ съ кпслородомъ (окнсленныхъ) веществъ. 
Она обозначаетъ содержаніо въ даниомъ т л 
г и д р о к с п л а (воднаго остатка) (НО)'; плн озна-
чаетъ, что данное соеднненіе принадлежитъ къ окп-
сямъ. Иногда 0. указываетъ на прпоутствіо карбо-
нильной—CO* (котонной), группы. 

О к с н а з о с о е д и п е п і я — см. Діазосоедине-
нія (ХТІ, 336), Азофенолы (I, 588). 

Окснапхраиолы—пропзводныя антрацена, 
пм ющія два гидроксила, изъ которыхъ, по крайнеи 
и р , одинъ зам щаетъ водородъ группы СН сред-
няго ядра. Этого рода соединеній пзв стно толысо 
четыре: а - о к с и а н т р а н о л ъ СвЫ^: (СН). (С.ОІі) : 
С6НзОН (темп. пл. 202—S060), р - о к с и а н т р а н о л ъ 
QH^:(С.0Н) 2 : С6Н4, о к с и ф е н п л а н т р а н о л ъ 
СсН4:(С.0Н).(С.СвН4.(Ш):СсЫ'4 и о к с и г п д р о а н -
т р а п о л ъ С6Н<:(СЯ2)(СН.ОН):СоНз.ОН (темп. пл. 
99°); 0. являются продуктаіш нли неполнаго окислс-
нія, или неполнаго возстаповленія средняго ядра 
антрацена, очень нестойки, въ щелочныхъ раство-
рахъ они легко окпсляются въ соотв тствующія про-
изводныя антрахинона; легкость окисляемости ихъ 
зависптъ отъ степепи окисленішсти средняго ядра. 
Антранолъ, ое-0. п оксигндроантранолъ получены 
возстановленіемъ соотв тствующихъ хпноновъ іодн-
стоводородной кислотой пли цинкомъ въ щелочномъ 
раствор . р-0. полученъ окисленіемъ антрацена де-
рекисыо свинца въ кисломъ раствор . 

О к с п а п х р а х и п о і і ы — п р о и з в о д н ы я антра-
хинона, получаются заы щенісмъ одного или н -
сколькпхъ атомовъ водорода гіідроксіільнымп груп-
паыи. 0. съ одной гидроксильной группой не им ютъ 
технпческаго прим ненія, еъ н сколькими гндро-
ксильпыми группами полиоксшштрахішоны являются 
лучшіши краскамц п встр чаются въ растеніяхъ, 
откуда и добываются. Антрахинонъ состоитъ изъ 
восьми группъ СН, каждый водородъ которыхъ мо-
жетъ быть заы щенъ гидроксильными груішами, в 
поэтому возможны всего 75 изомеровъ. 0. являются 
слабымя кислотами, съ основаніяып образуютъ 
окрашенныя отъ краснаго до чернаго цв та соли, 
хотя н которыя соли разлагаются дажо отъ угле-
кислоты воздуха. Соліі щелочноземельныхъ метал-
ловъ, а.чюшшія пжел за, полученныя па волокнахъ 
ткавей, довольно постоянны п ЯБЛЯІОТСЯ красками. Алп-
заринъ является полиокспаитрахішовомъ. 0. можно 
получать изъ корней п которыхъ растеній, въ ко-

торыхъ оіш иаходятся въ сосдинениі съ углевоДами, 
образуя глюкозиды. Сшэиетичесви 0. получаютъ пріі 
сплавленіп съ дкішъ каліемъ хлоро- и бромопроііз-
водныхъ илп сульфокислотъ антрахшіопа, такъ по-
лучаются 0. съ гпдроксилами въ одномъ бензолі,-
номъ ядр ; зат мъ 0. получаются прп долгомъ на-
гр ваніп фталеваго аигпдрпда съ феполами плн 
метаоксибепзойныхъ кпслотъ съ кр пкой с рной 
кислотой, въ этомъ случа получаются 0. съ гпдро-
ксилаіш въ двухъ бензольныхъ ядрахъ. Для указанія 
положенія гпдроксиловъ иредъ названіемъ 0. лом -. 
щаютея цифры, отв чаіощія помераыъ атомовъ 
углерода, съ которыми соедішоны підроксплы. 
Схема сл дующая: 

СН СН СН 

НС / / 9 4 / 1 
I с̂ы 

нс̂  'сн. 

7 

6 I 
\ о / \ 1 0 / \ 4 

СН СІІ сы 
Моноокспантрахшюнъ СеИ4(С0)оС(;Н,(0Н). 1-орто-
или эрптроаБтрахппонъ получается при иагр ванін 
фталеваго ангпдрпда съ феыоломъ u с рноіі кисло-
тоіі, крпсталлизуется въ оранжевыхъ пглахъ, пла-
ввтся при 190°. 2(мета)-0. иаходится въ прврод 
въ корняхъ Oldenlaudia umbellata. Дпоксііантрахп-
ноны: 1.2-алпзарцнъ п 1,3-ксаитопурпурігаъ нахо-
дится въ корняхъ краппа, крнсталлпзустся въ жел-
тыхъ иглахъ, плавится при 262—265е, 1,4-хп-
нпзарпнъ полученъ искусствепно нзъ фталеваго 
ангядрида н гидрохпиона, 1,5-аіітраруфіінъ то-
л;е получается пскусственно. Іриоксііаитрахігаоны 
СвН4(С0),С6Н(0Н)з или С сНз0Н:(С0) 2 :С 6Н 2(0Н.) : . 
1.2.3-антрагаллолъ; его э пры пайдены въ корняхъ 
Oldenlaudia umbellata, сдитетпчсски получается 
изъ см си галловой, бензойной и с рвой кислоты 
прп нагр ваніи, плавптся при 310°, служитъ бурой 
краской для ткапей дри протрав изъ глинозема. 
1.2.4-пурцуринъ находится въ корняхъ краппа, 
кристаллнзуется въ красныхъ пглахъ, плавится при 
253°, получается окнсленіемъ алпзарпва, темнокрас-
ная краска. Тетраокснантрахпноны С ] 4Н402(0Н)4 

1.3,5,7-аитрахрпзон7і—ліелтью листочки. Руфіонпнъ— 
оранжевые кристаллы—лолучается пзъ опіановои 
кислоты прп вагр ваяіи съ с рной кпслотой, буро-
красная краска. 1.2.5,8-аліізаріінбордо, хпналпза-
ріпп> получается при д ііствііі на ализарцііъ с р-
ной кислотой, красная краска, похожая на кошс-
ниль. Пентаокспантрахиноны С ]4Нз0з(0Н)6 1.2.5.8— 
ализарішціанинъ R полученъ охшслеиіемъ ализаріша 
бордо, краска—окравіивающая протравлеішую ткань 
въ голубой цв та. Гексаоксиаптрахццоны 1.2.3.5.6.7-. 
руфигалловая кпслота, получена нагр ваніемъ гал-
ловой кислоты съ с рной кислотоіі, кріісталли-
зуется вт> красныхъ иглахъ, краска прп протрав 
изъ глинозема бураго цв та н при протрав изъ 
жел за чернаго цв та. 

О і е с и б с п з о й н ы е алдегпды—пропзвод-
ныя бепзойнаго алдегпда и сго гомологовъ, одинъ 
пли н сколько водородовъ которыхъ зам щепы 
гпдроксплыіьши группами. 0. алдогпды даютъ ве 
реакцііі ароматическпхъ алдогидовъ, но они трудно 
окисляіотся u не возстанавливають солей окпсп 
м ди. Съ дкими щелочаміі оии даютъ растворп-
мыя въ вод соли, подобныя фенолатамъ, изъ кото-
рыхъ образуются при д йствіи іодистыхъ сосдцнепій 
спиртовъ простые 0. э пры. Сложные эеиры ихъ 
получаются при д йствіи на нпхъ авгидридовъ 
кислотъ. 0. алдогиды получаются при окпсленіи 
фенолоспиртовъ хромовой кислотоіі, плп при воз-
становленіи амальгамой натрія оксибензойныхъ 
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кислотъ п, наконецъ, д йствіемъ хлорофорыана фе-
иолы въ щелочномъ раствор . 0. алдегиды най-
дены въ растптелыіомъ царств , орто - 0. или 
сялициловый алд гпдъ находится въ масл Spiraea 
ulmaria; это лшдкость съ пріятнымъ запахомъ, і:и-
нитъ при 196°, уд л. в са 1,172; растворпмъ въ 
вод , іі этотъ растворъ съ хлорнымъ жел зомъ даетъ 
темиофіолетовую окраску. При окпсленіи онъдаетъ 
салшщловую кислоту, а при возстановлепін даетъ 
спиртъ салигенинъ. ІІетиловый э иръ пара-О. или 
аннсовый алдегпдъ находится во многихъ э ирныхъ 
ыаслахъ: анпсовошъ, эстрагонномъ и др. Изъ ди-О. 
изв стенъ 3.4 - ди-О. алдегпдъ, ііроизводныя кото-
раго отлпчаются непріятиыыъ запахомъ; этотъ алде-
гидъ окрашішается хлорнымъ жел зомъ въ темно-
зеленыи цв тъ. Мета-метнловый э пръ его есть ва-
ішлинъ, пахучее вещество ванпли. Метиленовьш 
:) ііръ протокатеховаго алдегида есть пипероналъ, 
им етъ запахъ геліотропа и называется въ продаж 
геліотроппномъ. Другіе 0. алдегиды мало пзсл до-
ваны u не им ютъ значенія. 

О к с н г е м о г л о б и п ъ — с м . Гемоглобпнъ (XII, 
930). 

О к с п д а з ы — оішслительпые ферменты. Въ 
настоящее время найдено очень ыного разнообраз-
ныхъ окислительныхъ ферментовъ, какъ раститель-
наго, такъ п животнаго происхожденія. Въ боль-
шинств случаевъ каждый изъ нихъ исполняетъ 
свою опред ленную функцію. Напр., тирозиназа, 
находящался въ различныхъ грибахх, окпсляетъ тп-
розинъ. 

О к с о д и м е т р і я — о т д лъ объемнаго аиализа, 
въ которомъ лзлоасены способы, основанные на 
оісислоніп п возстановленіи. Сюда относятся спо-
собы, основанные на опред леши іода или соб-
ственно іодометрія u окпсленія дри помощи мар-
і'анцевокислаго калія КМПО4 или хамелеона въ 
кпсломъ раствор . Марганцевокислый калій хорошо 
крпсталлизуется п легко получается въ химически 
мистомъ внд . Растворы его интенсивно окрашены 
и обладаютъ способностью отдавать свой кислородъ 
u окнслять находящіяся въ раствор вещества. Въ 
прпсутствіи свободной кислоты марганцевокнслый 
калій отдаетъ 5/8 всего своего кислорода для окисле-
ііія по реакціп гКМпО^ + 1 0 FeS04 + 8H 2S0 4 = 
=5Fe 2 (S0 4 )3+2MiiS0 4 +K ; ! S0 4 +8H 2 0, и интенсивно 
окрашенный растворъ становится прн этомъ без-
дв тнымъ. Легче всего окисляются солн закисп 
ліел за въ соли окиси; этимъ п пользуются для 
объемнаго анализа, какъ для опред лепія самого 
жел за, такъ и косвенно: реакція окисленія плп 
возстановлепія ведется въ присутствіп соли закіісп 
илн окиси жел за, пзм ненія которой п можно опре-
д лить іірп ломощи марганцевокислаго калія. Рас-
творы ыарганцевокнслаго калія приготовляются де-
ципормальный и '/іоо-нормальный, т.-е. въ лптр 
должно быть растворено 5,643 гр. КМпО^ пли 
0,5643 гр.; въ такомъ случа 1 кб. см. раствора 
= 0,01 гр. илп 0,001 гр. жел за. Благодаря лег-
кой окнсляемости растворовъ КМп0 4 , для сохране-
пія u приготовленія ихъ надо соблюдать сл дующія 
праішла: растворять вадо соль въ дестиллированной 
вод , въ которую не должна попадать лыль изъ 
воздуха, растворъ надо всегда сохранять закры-
тымъ, но такъ, чтобы онъ не касался пробокъ, пред-
почтптельп е стеішганыя пробки, или лучше, со-
хранять въ колб закрытой пробкой съ двумя труб-
ками, изъ которыхъ одна доходитъ до дна, другая 
не касается поверхности асидкостіі. Растворъ изъ 
скляніш паливается выдувапісмъ чрезъ доходящую 
до дна трубку. Бюрстки должны быть стекляппыя, 
со стекляннымъ краномъ, не смаааннымъ саломъ, 
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или употребляются особыя бюреткв, состоящія пзъ 
собственно бюреткв и прппаяпной къ ней тонкоіі 
трубочки, идущей параллельно и позволяющей лри-
ливать по каплямъ растворъ. Титръ марганцево-
кислаго калія опр д ляется: 1) жел зомъ, 2) щаве-
левой кпслотой, 3) солью Мора (NH4)2Fe(S04)2+ 
-J-6H2O нли 4) іодометрическп. Въ первомъ случа 
береіся тонкая жел зная проволока, употребляемая 
для приготовленія цв товъ, или фортепіанная про-
волока, очпщается отъ ржавчины, отв шивается 
около 0,2 грм. п пом щается въ колбу съ длнн-
ньшъ горломъ, вм стпмостыо около 200 к. см., туда 
же вливается 20—30 к. см. разведенной с рноіі кис-
лоты. Колба закрывается пробкой съ двумя труб-
ками, выт сняется весь воздухъ угольной кислотой, 
п тогда жел зо прц нагр ваніи растворяется. Рас-
творъ вліівается въ стаканъ, чистой водой смываетья 
оставшаяся въ колб жидкость, п пзъ бюретки прп-
ливаютъ растворъ марганцевоішслаго калія, пока 
капля его, прибавленная къ содержимому въ ста-
кан , не окрасптъ его въ розовый цв тъ, и эта 
окраска останотся 10—15 ыпиутъ. Титръ марганце-

вокислаго калія = - L j х — число куб. см. мар-
х 

гапдевокислаго калія, а у — гр. жел за. Для уста-
повленія титра по щавелевой кислот беротся 
0,629 гр. чпстой щавелевой кпслоты, растворяется въ 
вод , ирпбавляется с рная кислота и также тп-
труется маргандевокпслымъ каліемъ. Зд сь реакція 
пдетъ по уравненію 5C2H204-|-2KMn01-(-3H2SO(l= 
=K2S0 4 +2MnS0 4 -l-8H 2 0+10C0 2 . При опред леиііг 
тптра по соли Мора, берутъ нав ску въ 1,5 гр., 
растворяіоть въ вод п титруютъ какъ при жел з . 
Іодометрически тптръ опред ляется по Фольгарду, 
для этого растворяется 0,5 гр. K J въ150к. см. воды, 
прибавляется чистая соляная кислота и 20 к. см. мар-
ганцевокислаго калія. Выд лившійся іодъ тптруется 
с рноватистокпслымъ натріемъ. Вычпсляется титръ 
по равенству Fe = J . Прп помощи маргапцево-
кпслаго калія опред ляются жел зо, цивкъ, олово, 
кальцій и др. металлы, получаемыо въ вид щаво-
левокислыхъ солеіі, перекиси, азотнстая кислота, 
содержаніе органическихъ лрим сей въ вод и т. п. 

О к с п д і і р о в а п і е илп п о в е р х н о с т н о е 
о к и с л е н і е м е т а л л о в ъ употребляотся для про-
дохраненія отъ вл шнихъ вліяній плп жо съ ц лыо 
прпдать поверхности лредмета ту юга иную окраску. 
Очепь часто нелравильло называютъ 0. окрашива-
піе металловъ, хотя и химнческимъ путемъ, но нб 
окпсленіемъ пхъ. Окрашиваніе металловъ изв стно 
очень давло; главнымъ образомъ, окрашивапіе лро-
пзводится покрываніемъ одного шеталла другимъ. 0-
лредметовъ им етъ иногда очень валаюе практичп-
ское злачепіе, такъ какъ предохраняетъ лхъ отъ 
рлсавчины. Появляясь па металл , ржавчипа обра-
зуеть съ нимъ гальвапическую пару, сод йствую-
піую дальн йшему раслрострапелію рлсавленія. — 
См. Воропеніе. 

О к с п п з о я і а с л я п а я кислота—С 4Н 80 3гг 
= (СНз)5.С(0Н).С02Н — получела впервые лри 
окисленіи а м п л е н г л и к о л я азотной кислотой; за-
т мъ ола сивтезирована д йствіемъ д п н к м е т и л а 
на щ а в е л е в ы й э иръ. Кром леречислепяыхъ 
реакцій, 0. кислота образуется еще при оішслеіііи 
и з о м а с л я н о й кислоты маргавдевокаліевой солью 
или лри окислепіп о к п с п м е з д т п л а : (СНзЬС: 
: СН.СО.СН3. 0. кислота хорошо кристаллизуется ъъ 
лрпзматическихъ крпсталлахъ, слегка гигроскопич-
пыхъ; св же взогнанная ллавптся при 78—79°, кп-
пить лрп 212°. Легко летуча съ парами воды, логко 
растворпма въ вод , спирт u э ир ; лрп д йстізіи 
слабой с рпой кислоты распадается на а д е т о д ъ 

13 
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и ы у р а в ыі ы у ю кислоту: С чИ 80 3 = СзЫоО-гСНоОз; 
ацстонъ л;е образуется н i:pu плавленііг ея съ д-
кимъ кали. При окисленіи хромовой см сыо полу-
чаются С02 іі у к с у с н а я кислота. 

О к с п к н с л о т ы могутъ быть жнрнаго ряда 
п получаются нзъ кпслотъ жирнаго ряда прп за-
м н одного плц н сколькихъ атомовъ водорода 
углеводородиаго остатка гпдроксильными грушшш. 
Ои обладають характеромъ ц кпслоты, п епирта. 
Различаютъ a, Р, Y п о-О.: а-О. при нагр ваніп 
выд ляютъ частпцу воды, н при этомъ 2 молекулы 
кпслоты вступаютъ въ реакцію другъ съ другоыъ, п 
образуются таіп> иазыв. лактпды, ^-0. прп нагр ва-
ніи распадаются на воду п ненасыщенпую кислоту, 
при чеыъ вода образуется пзъ водорода въ а или 
пололсеніи п гпдроксильной группы. •(- п 8-0. очень 
легко отщопляютъ воду прп обыкновенной даже 
температур въ раствор и ііревращаіотся въ обык-
новенные цпклпческіе ангпдриды пли лактоны. Къ 
0. принадлежпть глпколевая кислота, молочная и др. 

О к е и к о р н ч п а я к п с л о т а — НО. СвН4 — 
—СН=СН.С0 2 Н, существуетъ въ двухъ стереоіізо-
мсрпыхъ форлахъ; он называются кумариновая п 
ортокумаровая кислота. Отлпчаются он другь отъ 
друга т мъ, что кумарпновая кислота Бостоянна въ 
водиоыъ и сппртовомъ рас.твор только въ вид 
солсй, въ чпстолъ ЯІ впд превращается въ ангид-
рпдъ кумарннъ. Ортокумаровая кислота суще-
ствуотъ какъ таковая u находится въ растеніяхъ. 

О к с в л а к х о н ы получаются пзъ двуатомныхъ 
u многоатомно-одноосиовныхъ оксикпслоіъ, которыя 
содержатъ одинъ изъ водныхъ остатковъ въ у-по-
ложоніи. 0. представляютъ продукты окисленія аль-
дозъ сахарной группы. Представптелемъ пхъ 
является сахаринъ -(-л. сахарпновой кислоты 
«^(^^[СНІОН^ССОЩССООЩСНз, крупные крц-
сталлы горькаго вкуса, плавится прп 161°. Изъ не-
лред льныхъ 0. изв стны прпнадлежащіе къ аро-
латпческому ряду; сюда относиіся фенолфталеиыъ, 
^луоресцепнъ, дафнетинъ п др. 

О к с н і и а с л я н ы я к и с л о т ы С4Н80з. Из-
в стны три оптически нед ятельныя кислоты и одна 
.л вовращающая: а - 0 . СНзСН2СН(ОН)С02Н полу-
чаотся іізъ а-броыомасляпой кислоты д йствіемъокпсп 
•серебра; она кристаллизуетья при 42—44°, шгаптъ 
при 235° и даетъ лактидъ; р-0. кпслота оптическп 
нед ятельная СНз.СНСОЩСНзСОоН получается 
возстановленіемъ амальгамой натрія ацетоуксусной 
кислоты; эта кпслота спропообразная жидкость, при 
перегонк даетъ воду u кротоновую кислоту. Л во-
зращающая р-0.—безцв тный сяропъ, найдена въ 
аюч іі въ кровп челов ка прп діабет , по свой-
ствамъ одипакова съ оптпчески нед ятельной, вра-
щаетъ a[Dl=-24,12° . у-О. HO.CHsCH^IL.CO,!! 
получается омыленіемъ ніітрпла Н0.(СН2)зСК, жид-
кость, при нагр ваніи распадается на бутиролак-
тонъ и воду, при оішсленіи даетъ янтарную кислоту. 

О к с п м с х п л е п ъ (СН„0)2 — продуктъ поли-
меризаціи формалдегида u прп нагр ваніи даетъ 
этотъ посл дній. Названіе дано Бутлеровымъ, 
который получплъ его въ вид кристаллической 
массы почтп безъ запаха прп обыкновенной темпе-
ратур . Изъ 0. былъ полученъ синтетическп угле-
водъ, называемый Бутлеровымъ метилентаномъ п 
поздн въ бол е чистомъ вид получпвшій назва-
ніе формозы. 0. даетъ вс реакціи формалдегида 
п называется также пара-формалдегидъ. 

О к с и і м ы (Охіше) — органичесісія соедипенія, 
въ составъ которыхъ входигь группа N(OH). 0. об-
разуются прн д йствіи гидроксиламина на алде-
гиды u кетоны и разд ляются на алдоксимы' _ п 
кетоксимы. 0.—частью кристаллическія соединенія, 

частыо жндкости и могутъ давать соедішснш какъ 
съ кпслотами, такъ п съ основаніями. Прп нагр ваніи 
съ кислотами распадаются на алдогидъ илп кетонъ 
іі гпдроксиламинъ. Привозстановленш даютъамшіы. 

О к с н н д о л ъ — л а к т н м ъ ортоамидофенплуксус-
ной кпслоты — пм етъ составъ C8H7NO и строеніо 
С6Н4.СН2. Получается пзъ ортонптрофенплуксусіюіі 

I I 
N = 0.011 
кпслоты возстановленіелъ прп поыощи цинка и со-
ляной кпслоты и изъ диоксиндола возстановлеіііемъ 
амальгаиой натрія. 0. получается въ впд безцп т-
ныхъ кристалловъ, плавящпхся прп 120°. Прп д й-
ствіи азотпстой кпслоты на 0. получается пзато-
ксимъ, который при возстановленіп даеть, какъ п 
обыкновенно оксимы, амцдопроизводное 0.; это же 
посл днее, окисляясь, переходить въ изатпнъ, веще-
ство, легко получаелое окислоніеыъ сішяго индиго. 

О к с і і р н и х ъ — греч. пмя 19-го вер^не-сги-
петскаго нома (древне-египетск. Уабу), съ горо-
домъ Ппмаджъ, коптск. Пеыже, па м ст котораго 
теперь деревня Банезе. Находясь ближ другпхъ 
номовъ къ оазамъ, бы.чъ съ нпми въ напбoл (̂  
д ятельныхъ сношепіяхъ; жителя слыля за лучшпхъ 
знатоковъ пустынп іі лучшихъ проводниковъ кара-
вановъ. Богомъ-покровителемъ былъ Сетх, предме-
томъ культа—рыба 0. (родъ щукіі). Плутархъ («De 
Iside», 72) передаетъ, что въ его время возникла 
война 0. съ кинополптами, съ вшішіі рыбу, и рпмля-
нашъ прншлось водворять порядокъ. Съ 1896—7 гг. 
раскопкамп Гренфеля ц Гента сд ланы зд сь бога-
т йшія находкіі греческихъ паппрусовъ эллинисти-
ческой, римской п хрястіанской эпохъ. Кром 
огромнаго колпчества документовъ п литературиыхъ 
текстовъ, найдеиы отрывки пзъ Св. Писанія III в. 
п Хбуіос (пзреченія). приписываемыя Іисусу Христу. 

О к с и х р о п и з ш ъ . — Т а к ъ называются оріенти-
ровочныя двпженія растепій еііутемъ роста), возбу-
дптельной причиной которыхъ является хпмическоо 
раздралсеніе со стороны кислотъ. 

О к с и х и п о п ы — пронзводныя хпноновъ, въ 
которыхъ одинъ иля н сколько водородовъ бен-
зольнаго ядра зам щепы водными остатками. Соеди-
ненія эти обыкновенно бываютъ окрашены отъ жел-
таго до чернаго цв товъ, отличаются сравнительно 
небольшой прочностыо и ясно выралсенными кис-
лымп свойствами. Бензооксихинонъ СеНз02(0Н) 
настолько непроченъ, что въ свободномъ состояпіи 
не полученъ, и нзв стенъ только го метильныіі 
э иръ, получающійся окисленіемъ хромовой кисло-
той орто-алпдоанизола 1S1H3. CeH .̂OCEL,. Получают&я 
0. окиеленіемъ э провъ амидо-феноловъ и разло;ке-
ніемъ слабыми кислотами анилпдохиноновъ. Бол е 
прочными т лами являются продукты зам щенія 
2,5-дцоксибензохинона. Исходнымъ матеріаломъ для 
этихъ соединеній служитъ тетрахлорхинонъ (хлора-
нилъ) или тетрабромхинонъ (броманилъ). Эти веіце-
ства съ дкимъ кали уже на холоду, а при нагр -
ванііі въ н сколько мпнутъ обм ниваютъ дпа атома 
хлора на водные остатки п даютъ яркокрасныя 
каліевыя солп хлораниловой или броманиловой КІІС-
лотъ, т.-е. соотв тствующихь хлоро- илп бромо-за-
м щенныхъ дцокспбензохиионовъ. Окись углерода, 
соеднняясь съ калісмъ, даетъ К-соль гексаоксибен-
зола CJCOH),;; ЭТОТЪ ясе посл дпій, окисляясь въ вод-
номъ раетвор на воздух , переходитъ въ т е т р а -
о к с я х и н о н ъ С6(0Н)402, кристаллизующійся въ 
вид черпыхъ иглъ съ моталлическішъ бл скодіъ. 
Дал е, каліевая соль гексаоксибензола, при д іі-
ствіи спирта, переходптъ въ голубую малрпрочную 
соль родицоновой кислоты, которая есть не что 
нное, какъ ДПОКСІІДІІХШЮІІЛЪ Св0(1(0Н)з. 
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Оксіюкъ,' Мпхаплъ едоровичъ—бого-
словъ (род. ъъ 1884 г.), воспитанникъ, а зат мъ доцентъ 
кіевской духовной академіи по ка едр патрологіп 
(2-й ка едр ). Его работы: «Эсхатологія св. Григорія 
Нисскаго. Историко - догматическое пзсл дованіе» 
(Кіевъ, 1914, магистерская дпссертація), «Теопас-
хптскіе споры» (Кіевъ, 1913), «Ученіе св. ап. Павла 
объ оправданіп» (Кіевъ, 1914). 

Оксо... (хим.) — приставка, предлозкенная Ке-
куле для обозначенія содержаиія въ даниомъ 
веществ карбонильной — CO" группы; она равно-
сильна слову кето... (см.). Употребляется сравни-
тельно р дко п, кажется, исключительно для жир-
пыхъ соединеній; напр. въ словахъ оксомалоно-
вы й (кетомалоиовый) э иръС3Н50.0С.С0.С0.0С2Н5= 
= э иру ыезоксал вой кисл., диоксояп'тар-
ная кисл. (НО)ОС.СО.СО.СО.(ОН)=:диоксивин-
иой кнсл. я т. д. 

О ю с о к х е п о л ъ — С8Н]60з =: (СНз)3. 
I — 0 — | 

С. С.(0Н).С(СНз)з полученъ впервы Бутлеровымъ 
(зат мъ Е. Вагнеромъ) при окпсленіи воднымъ рас-
творомъ марганцовокаліевой соли диизобути-
л е н a—С8Н16. О.крцсталлизуетсявъ вид длинныхъ, 
тоиішхъ призмъ; обладаетъ камфарныыъ запахомъ; 
температура плавленія его—49,5°, температура кті -
нія 178°—178,5°. 0. сравнительно мало растворимъ въ 
вод , легко растворимъ въ спирт , э пр u н еколысо 
трудн е въ кр пкой уксусной кислот ; нераство-
римъ въ щелочахъ и слабыхъ кислотахъ; 0. реаги-
руегъ съ металлическимъ натріемъ съ выд леніемъ 
водорода и съ пятпхлорнстымъ фосфоромъ съ образо-
ваиіомъ HC1. 

Оксусть — см. Оксъ. 
О к с ф о р д с к і й я р у с ь — см. Юрская си-

стема. 
. О к с ф о р д ъ (Oxford) — гор. въ граф. того же 

ішеии на 10 Англіи, при впаденіи р. Черуэль въ 
Темзу; м сто нахожденія стар йшаго англійскаго 
уииверсптета. 53048жпт.(1911). 0.—одігаъпзъдрев-
н йшпхъ городовъ Англіи (впорвые упоминается въ 
1912 г.); со своими многочисленными колл джааш 
онъ сохраняетъ обликъ среднев кового города. Сл ды 
старой кр пости (1071); остались остаткн городскихъ 
ст нъ XI ст. Соборъ различныхъ стилей (XII іг 
XVI ст.; освященъ въ 1180 г.); храмъ св. Петра 
(частыо XII ст., крппта п хоръ въ норманнвкомъ 
стил ); храмъ Св. Маріи (1300—1498). Новая ра-
туша (съ бпбліотекою), хл бная биржа, театръ, му-
зыкальный залъ, зданіе для игры въ мячъ (tennis-
court); па р к —велпкол пныя сооруженія греб-
пыхъ клубовъ. Въ сос днемъ сел. Кюддесдонъ (Cud-
desdon)—дворецъ епископа оксфордскаго п англи-
канская духовная семинарія. — C M . Boase, «0.» 
(въ «Historic towns», Л., 1887); L a n g , «0.» (нов. 
пзд., lb., 1905). 

Знаменитый унив рситетъ образовался изъ школы, 
учрежденной еще Альфредомъ Вел., и уже въ XII в. 
достигъ изв стностп. Университетъ составляется изъ 
членовъ колледжей (21) й общежптій (Halls, числомъ 5), 
не пользующихся правамн корпорацій. Съ1868 г. до-
пускаются студенты, не пришісанные (non adscripti) 
ни къ одной нзъ коллегій илп общеаштій. Членами 
унііверситета (Fellows) состоягь лица; окончивщія 
въ номъ курсъ (Graduates) п студенты (Undergra
duates). Высшпмн учрежденіямп 0. университета 
являются House of convocation и Congregation. 
Въ составъ перваго собранія входятъ вс magistri 
artium; оно избііі,..етъ канцлера университета, двухъ 
членовъ парламента отъ универсптета; этому же 
собранію принадлелштъ высшсс право распоряже-
пія университетскими іш ніями и капиталами (право 

патроната); всякое пзм неніо въ статутахъ уипвер-
ситета должно быть утверждено House of convoca
tion. Второе собраніе, Congregation, образуютъ вс 
живущіе въ самомъ Оксфорд magistri artium; оно 
является второю инстанціей для разсматриванія 
предложеній ясполнпт льнаго органа управленія 
университетомъ. Hebdomadal council (ежоііед ль-
ныіі сов тъ). Сов тъэтотъ составлястся изъ канцлера, 
вице-канцлера и 18 прокторовъ (6 представптелоіі 
колледжей, 6 профессоровъ п 6 членовъ House of 
convocation), выбираемыхъ конгрегаціей. Уч бно-
вспомогательныии учрежденіями 0. университотъ 
богаче, ч мъ кембриджскій. Кром знаменитой бод-
леянской библіотекп, при 0. унпверситет им ютсн 
библіотека института Тайлора и библіотека Радклифа. 
Университетскія художественныя галлереж содер-
лгатъ ц нное собрапіе картинъ п статуй (работы 
Рафаэля и Микеланджело). Музей (University 
museum) содержитъ богатыя естественно-научньш 
коллекціп; Эшиолеан. музей древностей, хнмическій, 
физіологическій, анатомическій п др. пнституты; 
дв обсерваторіи, ботаническій садъ, знаменитая 
типографія. Колледжи: University (основ. въ 1249 г.), 
Balliol (1263),Merton (1264—74), Exeter (1314), Oriel 
(1326), Queens (1340), New (1379), Lincoln (1427), 
All Souls (1437), Magdalen (1458), Brasenose (1509), 
Corp. Christi (1516), Christ Church (1546), St. Johns 
(1555), Jesus (1571 ),Wadhom (1612), Pembrok (1624), 
Worcester (1714), Keble (1871), Hertford (1874). 
Доходы университета въ 1911 г. 382 тыс. ф. ст. 
Для женщинъ въ недавнее время основаны 3 обще-
жптія (Lady Margaret Hall, Somerville Hall п St. 
Hugh's Hall). Студентовъ въ 1911 г. было ок. 4000 тыс, 
въ 1914/15 г. число студентовъ изъ-за европейской 
войны уменьшилось до 1040. Существуютъ н сколько 
колледжей вн 0. (напр., въ Ноттингам ,, Шеф-
фильд и дрЛ, причисляемыхъ къ 0. униворситету. 

О к с ъ (Оксусъ, "Oioz, Oxus) — p. Туркестана, 
нзв стная въ древности со времеші эллинизма до 
поздняго римскаго и впадавшая въ Каспійское ы., 
теперепшяя Аму-Дарья (II, 428). 

Окоъ, Мопсей Абрамовичъ — юрисгь 
(1844—1891). По окончаніи курса въ Ришельев-
скомъ лице , сперва занимался практикою въ ста-
рыхъ судахъ, а зат мъ вступилъ въ число присяж-
ныхъ пов ренныхъ въ Одесс . Его главные труды: 
«Женщпны, какъ продуктивный д ятель въ сфер 
права», «Правовыя пдеи въ художественно-поэти-
ческпхъ произведеніяхъ, въ частности у Шекспира», 
«Виндикація» («Журн. Гражд. н Угол. права», 1874, 
кн. 2 п 3), «Ученіе о кондикцін» («Труды Новоросс. 
Юридпч. Общ.», за 1884 г.). 

О к с э т о н ы . — 0. названы Фиттигомъ про-
изводныя пока еще не получениой двуокиси 
НоС.СН2.СН2.С.СН,.СН2.СНо. =.С 7Н 1 3 02, отв ча-

І_^ 0 1-1 I 0 - - і 
ющей (тож неизв стному) эрптрііту — (Н0)Н2С. 
.CH3.CH2.C(OH)2.CH2.CH2.CH2.CHs(OH). Образуются 
0. изъ лактоновъ. Если д йствовать этилатомъ нат-
рія напр. на валеролактонъ — С5Ы802, то, при 
нагр ваніи, получается натріевое производное, нзъ 
кот. кислотою можно выд лить вещество состава 
CioHt̂ Oa = 2С5Н802—Н,0; при нагр ваніи оно рас-
творимо въ водной дкой щелочи, даваіі солп одно-
основной ішслоты, состава СюН^Оі = 0^1403 + 
-1-Н30=:2С5Н802, а при кипяченіи съ разбавлеи-
ными мішеральными ішслотами теряетъ элсменты 
углекислоты,превращаясь въ диметилоксэтонъ: 
CwH^O.-CCrrrCuHieO, = (СЩЛНюОз, безцв т-
ную лсидкость, обладающую пріятнымъ слегка скипи-
дарнымъ запахомъ; . кипитъ диметилоксэтонъ при 
169,5, растворимъ во вс хъ пропорціяхъ въспирт , 
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хлороформ , з пр и пр. и въ 18 ч. воды — при 
обыкнов нной температур ; изъ воднаго раствора 
онъ можетъ быть выд ленъ поташемъ; въ горячей 
вод онъ ыен е растворимъ, ч мъ въ холодной. 

Октава—восьыая ступень діатонпческой гаммы, 
иовтороніе ея тоники, а также разстояніе или пн-
тервалъ меа;ду тоиикой п я повтореніемъ, заіиію-
чающее въ себ 5 тоиовъ u 2 діатоннческихъ полу-
тона. 0. считается совершеннымъ консонансомъ л 
чистыыъ интерваломъ. Отъ хроматическаго повыше-
нія верхней ея ноты пли пониженія нижней 0. 
расширяется п становится увеличенной. Оть хрома-
тическаго пониженія верхней ноты или повышенія 
иижней 0. сужпвается и называется уменьшенной. 
Отъ перем щенія иижней ея ноты на 0. вверхъ, 
пли верхнеы на 0. внизъ, 0. превращается въ унис-
сонъ. Іакъ какъ между нотамп 0. заключаются ве 
прпм няеыы въ музык звуки, повторяемые во 
вс хъ высшихъ п низшпхъ областяхъ звукоряда, то 
посл дній д лится па 0. Въ гармоніи и коитра-
иункт при сочетаніи голосовъ ихъ движоніе па-
раллольными октавамп не допускается. Скрытыя 0., 
т.-е. ходъ двухъ голосовъ при прямомъ направленіи 
изъ какого-нибудь интервала въ 0., тоже запре-
щаются ири несродныхъ гармоніяхъ и при скачкахъ 
въ голосахъ, образующихъ скрытыя 0. допускаются 
преднам ренныя 0., т.-е. удвоеніе мелодіи въ 0. 
Въ челов ческомъ голос (бас ) 0. называются 
самыя низкія ноты, которымц п вецъ мол етъ на 0. 
нил:е удвоивать басовую партію. Въ католич. церкви 
0. называются также богослуженія съ музыкой въ 
продолженіе восьми дн й, связанныя съ болынимп 
ираздниками, напр. рождественская 0. 

О к т а в і и (Octavii)—одннъ язъ видныхъ родовъ 
римскаго нобилитета, родоыъ изъ Велатръ. Отъ одной 
изъ в твей этого рода пропсходилъ имп. Авгусг.ь. 
]Ізъ его предковъ изв стны: 1) Г. О к т а в і й , пра-
д дъ Августа, прпнимавшій участіе въ званіи три-
буна въ битв при Каннахъ (216 г.) и 2) Г. 0.— 
отецъ Августа, богатый u способный челов къ, 
прошедшій въ Рим обычпую сенаторскую карьеру 
въ средин ів.до Р. Хр. Онъбылъпроконсуломъ въ 
Македоніи (въ 60—59 гг. до Р. Хр.) и поб доносно 
сражался съ ракійцами н бессамл. Умеръ въ 58 г. 
Къ другой в тви того же рода прцнадлежали два 
впдныхъ д ятеля конца Ш и начала II в. до Р. Хр.: 
3) Гн. 0.—д ятельпый участникъ заключительнаго 
иеріода второй пунической войны, занявшій Утику 
иосл битвы при Заы . Онъ велъ въ 200 г. перего-
воры съ пунійцами и нумидійцами, въ 192 г. — съ 
Антіохомъ. 4) Гн. 0.—его сынъ, коыандовалъ рпм-
скимъ флотомъ въ войн съ Персеемъ, котораго онъ 
н захватилъ въ 168 г. на Само рак ; въ память этой 
иоб ды выстроилъ въ Рим портикъ своего имени 
на Марсовомъ пол ; въ 165 г. былъ консуломъ. 
5) М. 0.—коллега Тиберія Гракха по трибунату, 
ииторцедировалъ его аграрному закону и былъ см -
щенъ народомъ по предложенію Тиб. Гракха.—Изъ 
женідинъ этого рода большою изв стностыо пользо-
валась старшая сестра Августа, 0 к т а в і я (minor, 
род. въбі г.), принимавшаявидно участіе въ собы-
тіяхъ посл смертп Цезаря и иы вшая сильное влія-
піе ыа брата. Въ 40 г. она вышла замужъ за М. Анто-
и ія, котораго старалась примнрить съ Августоиъ, во 
г.ремя треній, возникшихъ между ними въ 37 г. 
(соглашені въ Тарент ). Связь съ Клеопатрой за-
ставила Антонія разойтись съ Октавіей; въ 32 г. 
состоялся ихъ разводъ, посл чего 0. жила въ 
Рлм , пользуясь всеобщимъ почетомъ и уваженіемъ. 
Ея дочь Марцелла была замулюмъ за М. Агриппои, 
блилсайшимъ сотрудникошх Августа; ея сынъ Мар-
целлъ, долженъ былъ быть преемникомъ Августа 

(ум. въ 23 г.). 0. умерла въ 11 г. до Р. Хр. Ея имя 
носилъ портикъ около театра Марцелла и обще-
ственная бнбліотека. 

О к т а й (Оготай, Угедей), второй сынъ Чин-
гисъ-хана—см. Угэдэй. 

Октаитъ—углом рный отражательный инстру-
ментъ, главную часть коюраго составляетъ дуга 
(восьмая часть полнаго круга), точно д ленная на 
части. Конструированъ былъ въ 1730 г. Гадлеемъ 
для паблюденій въ мор . Нын вышелъ вполн изъ 
употробленія. 

О к т а н х ъ (Octans) — созв здіе, заиимаюш;е& 
область небеснаго свода вокругъ южнаго полюса 
(простпрается до 75°—80° юлшаго склоненія). По-
м щено на зв здную карту Лакайлемъ въ 1752 г. 
въ честь пнструмента, конструнрованнаго Гадлеемъ 
въ 1730 г. Окруаіено созв здіями Хамелеона, Рай-
ской птицы, Павлина, Тукана. Весьма б дно сколысо-
нибудь яркими зв здами. Наибол е ярки (3 н ' 
Octantis 4-ой величины. Полярной зв здой юлсиаго 
полушарія служитъ a Octantis, 6 величины, на раз-
стояніи 3ІІ° отъ полюса. 

О к х а х о р д т ь . — Въ греческой музык по си-
стем 0. каждыіі ладъ заключалъ въ себ звукорядъ. 
изъ восьми діатоническихъ ступеней. Восьмой верхнііі 
звукъ звукоряда по отношенію къ начальному илп 
первому нижнему звуку назывался антифономъ. 

О и х а э д р ъ — с м . Правильная система. 
О к т е х ъ {итал. Ottetto, Octuor) — камерно 

сочиненіе, преимущественно въ соыатной форм , 
для 8 пнструментовъ (струнныхъ, духовыхъ пли 
т хъ н другяхъ). Отличается отъ двойного квартета 
отсутствіемъ противопоставленія другъ другу двухъ 
группъ по 4 инструшента. Вокальный ансамбль для 
8 голосовъ таюке называется 0. Инструментальные 
0. писали Шубертъ, Мендельсонъ, Гаде, Грэденеръ, 
Раффъ, Свендсенъ. 

О к х н л е н ы (октены, каприлены) — углеводо-
роды ряда олефиновъ съ составомъ С8Н16. Нор-
м а л ь н ы й 0. СНз.(СНа)5.СН:СН3 полученъ изъ 
нормальнаго октиловаго спирта, кипитъ при 122 — 
123°, уд. в съ (17°) 0,7217. Диметил-диэтил-эти-
ленъ (СНз)зС:С(С2Н5)з изъ хлористаго третичнаго 
октила, отв чающаго диэтилпзопропилкарбянолу, при. 
д йствіи спиртовой щелочи, кипнтъ (741 MM.) npff 
114,5 — 116,5°. Д и и з о б у т и л е н ъ (СНз)2С:СН. 
.С(СНз)з полученъ полимеризаціей изобутилена при 
д йствіи с рной кислоты, a Taitate при д йствіи ея 
на триметилкарбинолъ. Этотъ 0. кипитъ при 102,5°, 
уд. в съ при 0° =і 0,734, лри окисленіи хромовой 
см сью на холоду даегь ацетонъ u трим тилуксус-
ную кислоту. 

О к х я л о в ы й с п п р х ъ , С8Ні70Н, находится 
въ э ирномъ масл Heracleum giganteum какъ 
сложный э пръ уксусной кислоты и какъ эеиръ мас-
ляной кислоты въ Pastina saliva. Бездв тная 
жидкость съ ароматнымъ запахомъ, уд. в. 0,83, ки-
питъ при 190°, почти нерастворимъ въ вод . Вто-
ричный 0. спиртъметплгексилкарбииолъ получаетея 
црн сухой перегонк кастороваго масла. 

O c t i p h o n i u m — музыкальное сочиненіе для 
восьми голосовъ, не теряющихъ во все продолженіе • 
его своей безусловной самостоятельности. 

О к х о з ы могутъ быть получены при помощи 
ціангидриноваго синтеза изъ алдогексозъ. 0. не бро-
дятъ и мало изсл дованы. • 

О к х о н ж ъ (отъ греч. словъ о-/.тш—восемь и 
^ о с — голосъ, «осьмоглаеыикъ») — богослужебная 
княга православной церкви, которая заключаегь въ 
себ посл дованія съ пзм няемьшн молптвословіяии 
для подвилшыхъ дней богослуженія круга седмич-
наго. Калідое посл дованіе содержихъ въ себ для. 
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дней седмицы съ понед лышка по оубботу молиіво-
словія вечерни, повечерія, утрени и литургіи, a 
для воскресныхъ дней, крож того—малой вечернп 
и полунощниды. Вс эти п сноп нія по снособу 
п нія разд ляются на восемь гласовъ (отсюда на-
званіе книги) или нап вовъ, изъ которыхъ каждый 
употребляется въ продолженіе одной седмицы. П -. 
ніе 0. въ будни начинается посл воскр сенья (не-
д ли) вс хъ святыхъ п оканчпвается лредъ суббо-
тою н д ли мясопустной; п ніе его въ воскресенья 
начпиается съ воскресенья, сл дующаго за нед лей 
Вс хъ Святыхъ, ц продолжается до пятой нед ли 
Великаго поста включптельно. П ніе вс хъ восьмп 
гласовъ посл довательно въ продолженіе восьми 
седмицъ пазывается въ церковномъ устав «стол-
помъ»; вс хъ столповъ въ продолженіе года поется 
гаесть. He употребляется 0. при богослул«еніи: по 
суднямъ, начішая съ субботы мясопустной, a no 
воскресепьямъ — съ нед ли Ваій до нод ли Вс хъ 
Святыхъ; кром того—въ дванадеоятые праздники 
Господни, въ дванадесятые Богородичны ивъ пред-
празднества вс хъ дванадесятыхъ праздншювъ, 
случающихся въ будни См. Н п к о л ь с к і й, «По-
ообіс къ изученію устава богослужеиія православ-
ной церквн» (СПБ., 1907). 

О к т о и х ъ н о т н ы й—церковно-богослул ебная 
иотная книга, въ которой п сноп нія построены на 
восьми гласахъ (см.). Назывался въ старину Октаеыъ, 
Охтаемъ, Охтаикомъ или просто Осьмигласникомъ. 
По числу восьми гласовъ весь 0, разд ляется на 
восемь 4acTeif, содержащихъ каждая мелодіи для 
п сноп ній одпого изъ восьми гласовъ. Заглавіе 
печатнаго нотнаго 0.: «0. или Осыиигласникъ зна-
меннаго расп ва, содержащій въ себ возсл дованіе 
воскресныя службы съ Богородичны всея седмицы». 
Прибавленіомъ къ восьми частямъ служатъ въ 0 
«Воскресныя утр ннія стихиры» цли такъ иазыв.-
«Стихиры Евангельскія». Мелодіи п сноп ній при-
надлежагь болыпею частью знаменному ц кіовскому 
расп ваыъ. Первымъ нзлолшлъ древнее осмогласі 
восточной церквн въ строгоіі музыкальной спстем 
преподобный Іоаннъ Дамаскпнъ. Въ 0. содержатся 
также и труды церковныхъ п сноп вцевъ, жившнхъ 
прежде н посл Дамаскина. 

О к т о л я к с к і й в о д о р а з д л ъ — горпый 
кряжъ Еиисейской губ. и у. въ с в. части пріисковъ 
Енис. горнаго округа, проходитъ мелсду верпшнами 
богат йшпхъ н когда золотоносныхъ р чекъ Калами, 
Октолііка ц Севатликона. Высшая точка 796 м. Со-
стоитъ преимущественно изъ гнейсосланцевыхъ по-
родъ, дрор занныхъ мощньши кварцевьши жилами. 

О к т р у а (octroi)—одішъ изъ видовъ м стнаго 
облолсенія во Франціи: прнвратный сборъ, взимаемыЁ 
въ пользу общины съ ввознмыхъ въ иее предме-
товъ: вішъ, кр пкихъ папитковъ н н которыхъ 
съ етныхъ прппасовъ, топлива, фуража, строитель-
ныхъ матеріаловъ и пр. Ср. Финапсы м стные. 

О к т я б р п с т ы — ходяче наименованіе для 
членовъ союза 17 октября. Союзъ 17 октября—одна 
изъ русскихъ полнтическихъ партій—былъ основанъ 
въ начал ноября 1905 г., сперва въ Москв , потомъ 
съ Петербург п іюлучшіъ назваиіе отъ манифсста 
17 октября. Скоро посл основанія онъ былъ легализо-
ванъ, что поставило его въ бол е благопріятныя усло-
вія сравиительно съ партіей к.-д. u др. Въ числ его 
основателой, подписавшпхъ первое «воззваніе Согоза 
17 октября», былн: гр. П. А. Гейдепъ, Д. Н. ІПн-
повъ, М. А. Стаховнчъ, А. И. Гучковъ, Н. И. Гуч-
ковъ, С. И. Четверііковъ, Г. А. Крестовииковъ, 
Н. А. Хомяковъ, М. В. Родзянко, Г. Г. Лерхе, Ю. Н. 
Милютянъ, А. А. Стольшипъ, Н. А. Р зцовъ и др. 
Съ конца 1905 г. Союзъ началъ быстро распростра-

няться и въ провппціи. На псрвоыъ его съ зд , 
8—12 февраля 1906 г., въ Москв , было предста-
влепо 38 губернскихъ л 86 у здныхъ отд ловъ 
Союза. Въ воззваніп Союза указана была необходи-
мость «дружно сплотнться вокругь т хъ началъ, ко-
торыя провозглаш ны въ манифест 17 октября, 
настоять на возможно скоромъ, полномъ п широ-
комъ осуществленіи этихъ началъ правительствеішой 
властью, съ прочными гарантіями пхъ пезыблемо-
сти, и оказать сод йствіе правительству, идущему 
по путп реформъ, паправленныхъ къ полному и 
всестороннему обновлепію государственнаго и обще-
ственнаго строя Россіи»; въ этомъ Союзъ вид лъ 
задачу полптическаго момента. «Съ этою ц лью, го-
ворилось въ воззваніи, образустся союзъ, въ кото-
рый приглашаются войти какъ отд льиыя лица, такъ 
и отд лышя партіи, программа коихъ въ основныхъ 
чертахъ совпадаетъ съ программою союза». Такпмъ 
образомъ, по первоначальному плану Союзъ доллсенъ 
былъ быть но дартіей, а союзомъ яли блокомъ пар-
тій. Въ д йствительностн это не осуществилось, п 
Союзъ съ первыхъ же дней оказался обыкновен-
ною политическою партіею. По первоначальному за-
мыслу его основателей онъ былъ ум ренпо-либераль-
ной организаціей, р шительно враждебной какъ р -
волюціи, такъ и застою, и занималъ м сто между 
конституціонно-демократпческой партіей (XXII, 560) 
съ одной стороны, и партіей правового порядка и раз-
личными монархическими партіямн^съ другой. 0., 
признавая манпфестъ 17 оістября и посл довавшіс 
законодательные акты о Гос. Дум конституціой, 
считал министерства Витге, Горемыкина, Столы-
ппна—минпстерствамц конституціонными, ихъ путь— 
спаснтельнымъ путеыъ реформъ, стремились не къ 
завоеванію, а къ охран конституціонныхъ правъ. Въ 
ихъ програіш шла р чь о «развитіи а укр плеиіи 
началъ конституціонной монархіи, съ народнымъ 
представительствомъ, основанпымъ на общомъ изби-
рательномъ прав », объ отстапваніи единства и не-
разд льностп россШскаго государства; она отрицала 
автономію отд льныхъ національностей u федера-
тивное начало (только за Финляндіей призиавалось 
право на «пзв стное автономное государствепноо 
устроііство при условіи сохраненія государственной 
связи съ Россіей»), но утвсрждала право національ-
ностеі «па защцту своихъ культурныхъ нуасдъ, 
въ пред лахъ, допустішыхъ идеей государствен-
ности», іі требовала свободы печати, свободы 
союзовъ, личпостп и т. д. Протестуя протіші) 
экспропріаціи ном щцчыіхъ земоль, 0. настаи-
вали на признаніи государствеішыхъ п уд льпыхъ 
зеиель фопдомъ для удовлетворенія земельной ну-
ягды крестьяпъ н другихъ разрядовъ мелкихъ земле-
влад льцевъ, на успленіи д ятельности крестьян-
скаго банка, но «въ случа государственной ваишо-
сти» допускали «отчулсдеіііе части частновлад ль-
ческихъ земель на справедливыхъ условіяхъ воз-
награжденія, устанавливаемыхъ законодательной 
властью». Въ области рабочаго вопроса Союзъ об -
щалъ страхованіе рабочнхъ на случаіі инвалидности 
п смерти, законодательное ограничеыіе рабочаго 
временя лсенщішъ ц д теГі (но н мулічішъ), сво-
боду профессіональныхъ союзовъ и стачекъ, ври 
условіп устраненія насилія надъ личностыо лселаю-
щихъ работать. Къ парламентаризму Союзъ еъ са-
маго начала относился отрицательно. Наибол е ясную 
грань между 0. и партіяыи, стоявшнми л в е ихъ, 
начиная съ к.-д., проводплп, однако, не программ-
иыя разлпчія, а то, что 0. были бол е ІІЛИ мец о 
довольны ыинистерстваші Витт it сл дующими, въ 
особенности П. А. Столыпіша. Союзъ былъ ые 
оппозиціонной партіей, а партіей бол е ІІЛН мен о 
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правительственной; онъ гораздо бол е выстраивалъ 
своіі фронтъ нал во, ч мъ направо. Ум ренный 
либералцзмъ октябристской лрограммы іі налич-
пость въ Союз несоми нио лнберальнаго л ваго 
крыла (гр. Гейденъ, М. Стаховичъ, Д. Н. Шиповъ) 
ие пом шали многішъ лпцамъ, блпзкимъ къ кон-
сервативныш., пногда даже черносотеннымъ орга-
низаціямъ, встуиать одновременно u въ Союзъ 
17 октября. Всл дствіе этого въ общественныхъ вы-
ступленіяхъ Союза нер дко звучали ноты, совер-
шенно чулсдыя лііберальной программ Союза. Въ 
начал 1906 г. Союзъ 17 октября почти совершепно 
слился съ образовавшішися нодолгов чныыи партіямп 
московскаго купечества—торгово-промышленной и 
іірогрессивно-экономичоской, а въ теч ніе 1906 г. къ 
нему перешла значительная часть членовъ распадав-
шейся партіи правового порядка. Это также вело къ 
усиленію консервативныхъ элементовъ Союза. Въ 
1-ю Гос. Думу (1906) было избрано всего 13 октяб-
ристовъ. средп которыхъ господствовали предета-
вители цхъ л ваго крыла (гр. Гейденъ, М. Стахо-
вичъ), пытавшіеся, безъ зам тиаго усп ха, д й-
ствовать на Думу уыиротворяющішъ образомъ. 
Р зкимъ днссонансомъ въ 1-й Дум прозвучала 
р чь праваго октябриста, Способнаго, въ защиту 
сыертной казни. Слабость 0. въ Дум и малая по-
лулярность ихъ въ стран заставшіа Гейдена и 
Стаховича усилить свои кадры дривлеченіемъ без-
партійиыхъ депутатовъ п образованіемъ пзъ нихъ 
въ Дум группы мирнаго обновленія, которая позд-
н е слнлась съ партіей прогрессистовъ. Въ Выборгъ 
0. 1-й Думы не здилп и выборгскаго воззванія не 
подиисали. Осенью 1906 г. А. И. Гучковъ, съ мая 
состоявшій предс дателемъ центральнаго комитета 
Союза u съ самаго начала бывшій едва ли не 
нанбол е вліятельнымъ лпдеромъ 0., въ ішсьм въ 
редакцію «Новаго Времени» (10 сентября) выра-
зилъ одобрені введенію военно-полевыхъ судовъ. 
Это послужило поводоыъ къ выходу изъ Союза Д. Н. 
Шипова, зат мъ М. А. Стаховяча п гр. П. А. ГеІ-
дена и окраска союза стала еще бол е консерва-
тпвной. Ещ въ самомъ начал 1906 г. кн. Е. Н. 
Трубецкой назвалъ Союзъ 17 октября^ «партіей испу-
ганнаго обывателя», а н сколько поздн е—«партіей 
потеряннаго документа» (т.-е. забытаго ею манифе-
ста 17 октября); къ этпмъ двумъ кличкамъ прпсо-
единилась поздн е еще одна: «партія посл дняго 
ііравительственнаго распоряженія». На 2-мъ съ зд 
Союза 17 октября, происходившемъ 7—10 мая 1907 г. 
въ Петербург , была переработана политическая 
программа Союза. Программа признавала двухпалат-
ное народное представительство, при чемъ не ви-
д ла нпкакой нужды въ пзы иеніи способовъ назна-
ченія членовъ Государственнаго Сов та, а для Гос. 
Думы выдвигала принципъ избранія «полноправ-
яыми граждаиами путемъ равной u закрытой подачи 
голосовъ, прямой въ городахъ, двухстепенной въ де-
ревняхъ» (выражені «полноправные» точн е опре-
д лено не было); министры должны были быть от-
в тственными передъ ишіераторомъ и передъ на-
роднымъ представительствомъ. Права національно-
стей, признававшіяся въ п рвой программ , въ новой 
упомянуты не были; по еврейскому вопіюсу при-
нята резолюція весьма уімончпвая п двусмысленная. 
Съ т хъ поръ съ :!довъ Союза 17 октября бол е не 
было; бьтли только конференцін (1909 п 1913 гг.), 
по своей миогочисленности, впрочемъ, нич мъ не 
отличавшіяся отъ съ здовъ. Программа Союза донын 
(1916) остается неизм нной. Во 2-й Дум (1907) на-
считывалось 44 октябриста и приагыкавшихъ н* 
нимъ ум ренныхъ; господствующій тонъ придавали 
Эіой групп Круденскій; Синадино, Созоновичъ, 

еп. Евлогій, зпачившіеся въ одной фракціисъО., но 
позди е порешедшіе либо къ націоналистамъ, либо 
къ правымъ. Роспускъ 2-й Думы п новый пзбпра-
тельный законъ 3 іюня 0. прнзнали печальной ие-
обходимостыо. Новое положеніе о выборахъ, выдвя-
гавшее на первый планъ землевлад льческую и до-
мовлад льческую куріи, оказалось для 0. чрозвы-
чайно благопріятнымъ; къ тому ж на выборахъ въ 
1907 г. они пользовались д ятельною поддеражою 
администрацш. Въ З-fl Дум (1907—12) въ пхъ 
фракціп числилось 148 чл новъ, несмотря на то, 
что во время цзбирательной кампаніи Союзъ д й-
ствовалъ очень вяло. Въ чпсл 0. были избраны 
лидеръ партіи, яркій представитель ея центра, А. И. 
Гучковъ; иредставители л ваго ея крыла—Н. А. Хо-
мяковъ, бар. А. Н. Мейендорфъ, А. И. Звегинцовъ, 
гр. А. А. Уваровъ, представптели ея центра—М. М. 
Алекс онко, М. Я. Капустинъ, Е. П. Ковалевскій, 
Г. Г. Лерхе, Ф. И. Плевако, представшеліі праваго 
крыла партіи—М. В. Родзянко, Ы. П. Шубинской. 
Падені темпа поліітической жизни въ Россіц отра-
зилось и на Союз 17 октября; его д ятельность въ 
стран совершенно замерла; ыногочпсленные отд лы 
партіи были либо распущены, либо фактичесіш 
прекратили всякую д ятельность; вн Думы Союзъ 
17 окт. былъ почти совершенно нозам тенъ, но въ 
Дум третьяго созыва онъ господствовалъ. Предс да-
телямиДушы были посл довательно его лидеры: Н. А. 
Хомяковъ, А. И. Гучковъ, М. В. Родзянко. Центръ 
тяжести внутри фракціи постепенно передвнгался, 
такимъ образомъ, сл ва направо. Отсутстві под-
дерзкки въ стран слулшло для 0. источникомъ слабо-
сти; трптья Дума не сд лала нпчего для проведенія 
въ жнзнь программы господствовавшей въ ней партіп. 
Фракція 0. оказалась весьма плохо сплоченной. Уже 
въ 1908 г. изъ ея состава выйелъ гр. Уваровъ. Въ 
1909 г. отъ фракціи откололись крайніе правые ея 
члены, Я. Г. Гололобовъ и другіе; они ооразовалн 
особую фракцію (въ 11 членовъ)—«груішу правыхъ 
октябристовъ», мало ч мъ отличавшуюся отъ «пра-
выхъ>. Въ общемъ фракція 0. поддержявала Столы-
пина; она стояла за изданіе закона, кореннымъ об-
разомъ нзм нявшаго положеніе Фпнляндіи, за выд -
леніе Холмск. губ. изъ состава Царства Польскаго, 
за вс предлагавшіяся правительствомъ ограниченія 
правъ евреевъ. Почти вс запросы, вносившіеси 
л выми относительно д ятельностя правительства, 
отвергались 0., шежду прочимъ, u запросъ о прово-
каторской д ятельности Азефа (I, 543). Они под-
держалп ц правительственны законопроекты въ 
областп землеустройства. Во время выборовъ въ 
4-ю Думу (1912)правительствоподдерживалоболыііе 
націоналцстовъ, ч мъ 0., и число посл дняхъ въ 
Дум сократилось до 99; А. И. Гучковъ былъ забал-
лотированъ; фракція правыхъ 0. совершенно псчезла. 
Т мъ не мен е, 0. играли видную роль въ4-й Дум , 
и предс дателемъ Думы былъ опять нзбранъ М. С 
Родзянко. Въ ноябр 1913 г. происходііла въ Пе-
тербург конференція 0., на которой Гучковъ заявилъ, 
что правительственный курсъ в детъ Россію къ ка-
тастроф . Въ принятой резолюціи конференція отка-
зывалась «в рить въ зкеланіе правительства выпол-
нить непреклонную волю монарха, выражеішую ыа-
нифестомъ 17 октября». Такимъ образомъ, полную, 
поб ду на конференцін одержали л вые элементы 
партіи. Т мъ не мен е, въ Гос. Дуы образъ д йствій 
октябристской фракціп не ІІЗМ НИЛСЯ; такъ, наир., въ 
комиссіи, обсулідавшей правительственный законо-. 
проектъ о печати, 0. поддерживалим ры, направлеи-
ныя къ обузданію печати. Тотчасъ посл конфереіь 
ціи (дек. 1913) думекая фракція 0. раскололась, ііри 
чемъ пнпціативу раскола взяли на себя л вьіе 0. 
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Пзъ фракціи вышлп ц образовали особую группу 
«л выхъ 0.» 16 челов къ (Й. В. Годневъ, С. И. Шид-
ловскій, A. П. Звегинцовъ, Н. А. Хомяковъ, Н. Н. 
Опочннинъ); къ нимъ примкнулъ бар. Мейендорфъ, 
още раньше выш дшій изъ фракціи. Центръ фрак-
ціи изъ 57 чел:, образовалъ группу земцевъ-октяб-
рнотовъ; въ ея составъ вошли, ыежду прочимъ, 
М. В. Родзянко, Н. И. Ллтоновъ (бывшій предс да-
тель фракцііг 0 . въ 4-й Дум до момента ея рас-
пада), Л. Г. Люцъ, Е. П. Ковалевскій, А. Д. Прото-
іюповъ, М. М. Алекс енко. Въ правой групп 0. 
осталось ок. 13 чел. (цзъ нихъ бол е изв стны Н. П. 
Шубинской, Г. В. Скоропадскій). Такишъ образомъ, 
думская фракція Союза 17 октября распалась на 
три отд льныхъ группы, а вн Думы Союзъ остался 
едпнымъ. Въ сущности, Союзъ къ этому времени 
фактически прекратилъ свое существоваиіе, хотя ц 
былъ на лпцо централышй ісомитетъ, состоявшій, 
главнымъ образомъ, изъ членовъ октябрнстскихъ 
фракцій въ Гос. Дум и Гос. Сов т . Когда въ 
іюл 1914 г. началась великая міровая война, 0. 
принялп участіе въ патріотической маннфестаціп, 
26 іюля 1914 г., и съ т хъ поръ энергично на-
стаивали на всденіп БОЙПЫ до ПОЛНОЙ Еоб ды. Мно-
гіе 0., какъ думскіс, такъ и вн думскіе, принялп 
д ятельное участіе въ земскомъ и городскомъ сою-
захъ и въ различныхъ комитетахъ, работавшихъ для 
войпы. Въ 1915 г. вс три думскія фракціи 0. во-
шли съ прогрессистами, к.-д. и частью націоналн-
стовъ въ одинъ «прогресспвный» блокъ. Въ начал 
сессіи 1916 г. тонъ р чей 0. въ Дум зам тно 
иодиялся, и они вм ст со вс мъ блокомъ явились 
одною изъ оппозиціонныхъ партій. 

Литература. Первая врограмма (воззваніе) 
Союза 17 октября напечатана у В. В. Водовозова 
въ «Сборник програымъ политпческихъ партій въ 
Россіи» (выпускъ 2, СІІБ., 1906). Програыма, вы-
работанная на съ зд 1907 г., нздана особой бро-
шюрой. Въ различныхъ городахъ Россіи вознпкло до-
вольно ыного газетъ, являвшихся органами Союза 
17 октября, но он почти вс вскор прекратплись. 
Съ 1906 г. по 1915 г. издавался сГолосъ Москвы»— 
главный органъ Союза. Въ начал своего существо-
ванія Союзъ выпустилъ значптельное число агита-
ціоиныхъ брошюръ u листковъ, но зат мъ его изда-
тельская д ятельность почти совершенно прекрати-
лась; только въ 1912 г. по случаю окончанія полно-
мочій 3-й Гос. Думы, онъ выпустилъ рядъ книгь 
и брошюръ, посвнщеігаыхъ оц нк д ятельности 
Думы съ точіш зр нія Союза 17 октября. Изъ нихъ 
ііалш йшія: А. Е р о п к и н ъ , «Что д лала и что сд -
лала 3-ья Гос. Дума» (СПБ., 1912); Я. М и к е т о в ъ , 
«Что сд лало народноо предетавительстпо третьяго 
созыва» (СПВ., 1912); Н. А. Р о п п ъ , «Что сд лала 
3-ья Гос. Дмяа для народнаго образованія» (СПБ., 
1912); «А. Й. Гучковъ въ 3-ьей Гос. Дум . 1907— 
1912. Сборшікъ р чой» (СПБ., 1912). См.ещеП. С. 
Ч п с т я к о в ъ , «Р чп октябриста, 1905—07» (СПВ., 
1907); В. Г е р ь е , «Пе.рвая русская Государствен-
ная Дума» (М., 1906); его же, «Первые шаги 
бывшей Гос. Думы» (М., 1907); его же, «Значеніе 
З-ьсй Гос. Думы въ исторіи Россіи» (СПБ., 1912); 
«Фракція Союза 17 октября въ 4-й Гос. Дум . Сес-
сія первая 1912 — 13. Изданіе парлаыентской 
фракціи Союза 17 октябряз> (СІІБ., 1912). 

В. Водовозовъ. 
О к х я б р ь {англ. н голл. October; венгер. 

mindszent hava,, i5szh6, October; греч. oe-/.a-o; (j.-^; 
dam., н м. и швед. oktober; nen. octubre; итал. 
ottobre; jam. mensis October; франц, octobre; чер-
ковно-елае. лпстопадь, рюенъ, паздерникъ, грудень; 
древне-серб. п хорват. листопад'ь; польск. пазьдз р-

никъ; малорусск. жолтепь; старо-русск. октоврій; 
великорусск. ыародное названіе грязникъ)—десятый 
м сяцъ года, второй ы сяцъ оеени; им етъ 31 день. 
Названі свое получилъ отъ лат. octo—восемь, такъ 
какъ въ древне-римскомъ календар былъ восьмымъ 
м сяцемъ. У римлянъ 0. посвященъ былъ Марсу. 
У н мцевъ 0. пазывался въ старину Weinmonat 
(м сяцъ вина). Въ древней Руси 0. былъ восьмымъ 
м сяцемъ, а съ XV в. до 1700 г. — вторымъ. На-
родныя поговорки про 0.: вс мъ бы 0. взялъ, да 
мужику ходу н тъ; охъ ты, батюшка октябрь! только 
и добра въ теб , что пнвомъ взялъ; въ октябр и 
изба съ дровами, п ыужпкъ съ лаптями, а спорііны 
все н тъ; въ октябр мужикъ животъ съ оглядкою. 
14-ое 0.—грязнихи; отъ этого дня крестьяне отсчи-
тываютъ четыре седмины до появлеиія зішы, если 
14-го 0. будетъ «полная» осенняя грязь. Въ 0. солііце 
вступаетъ въ знакъ Скорпіона. Средняя темпера-
тура 0. въ Архангельск 1,4°, въ ПГ. 4,5°, въ 
Москв 4,3°; въ Берлин 9,4°, въ В н 10,0°, въ 
Лондон 10,0°, въ Париж 9,9°, въ Константішо-
пол 16,5°, въ Мадрид 13,3°. 

О к у б о Тошимнцу—японскій государствен-
ный д ятель (1830—78). Въ 1867—68 гг. принималъ 
д ятельное участі въ сверженіи сбгуца п съ т хъ 
поръ былъ однимъ изъ наибол о вліятельныхъ сов т-
ииковъ шпкадо, котораго онъ уб дилъ перснссти ото-
лицу въТокіо иуничтожить старпнный церемоніалъ, 
до т хъ поръ отр зывавшій микадо отъ міра; онъ же 
сод йствовалъ уничтоженію феодализма. Съ 1871— 
1872 г. былъ шгаистромъ финансовъ; въ 1872 — 
1873 гг. пршіиыалъ участіе въ большомъ по-
сольств въ Америку н Европу; въ 1874 г. былъ 
отправленъ чрезвычайнымъ посланникомъ въКитай, 
гд заключилъ выгодный для Японіи договоръ съ 
Китаемъ, покончившій споръ изъ-за Формозы. Въ 
качеств ыпнястра внутреннихъ д лъ, онъ поощрялъ 
всякія европейскія новш ства. Это повело къ убій-
ству его, 14мая 1878 г., фанатичесішмп самураяши, 
на улицахъ Токіо. 

О к у л н р о в к а — с м . Прививка. 
О к у л о в к а — п о с е л . при ст. 0. Ыиколаевской 

ж. дор., Новг. губ., Крестецк. у. М стный торговыіі 
цехітръ; въ окрестностяхъ крупные заводы (л сопильн. 
и стекольный), фбр. писчебумажная и ткацкая. 

Окуловы—дворянскіе роды. Одинъ изъ нихъ 
восходитъ къ первой половпн XVII в. Этотъ родъ 
0. внесенъ въ VI ч. род. кн. Вологодской, Москов-
ской п Ярославской губ. Сущсствуютъ еще два 
рода 0., восходяіцихъ къ XVII в. 

О к у л и р т ь (глазное стекло) — то стекло зри-
тельной трубы или ыикроскопа, къ которому нужио 
цриблизить глазъ при разсматрнваніи вредметовъ 
чрезъ названные инструменты. 0 различныхъ си-
стемахъ 0. см. Оптическія стекла, Оптическіе ин-
струыенты. 

О к у т а Ш и г е и о б у, графъ — япоискій го-
сударствениый д ятель. Род. въ 1838 г. Въ моло-
дости изучивъ голландскій іг англійскій языки п 
ознакомппшцсь съ научной литературойна этихъязы-
кахъ, онъ р шплъ посвятить себя бсрьб противь 
господствовавшаго въ Японіи феодальнаго строя, за 
коиституцію и вообще за европеизацію страиъі. 
Активнаго участія въ переворот 1868 г. онъ но 
принималъ, но зат мъ, занимая различные посты па 
государственной служб , работалъ надъ осуществле-
ніемъ своей ирограммы. Вь 1872—81 опъ былъ ми-

I нпстромъ фиыансовъ. По выход изъ кабинета осыс-
і валъ партію прогрессистовъ (каишииъ-то), наибол о 
радикальную пзъ вс хъ несоціалпстическнхъ партіЁ; 
она быстро сд лалась очень вліятельпою. Въ1Ш8г. 

I 0. принялъ портфель иностранныхъ д лъ; ему уда-
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лось заключпть рядъ соглашоній съ европейо.киып 
державами, но предішлагавпшмся прцвлсченіемъ 
иностранныхъ судей въ япопскія судебныя учрежде-
нія, съ ц лью подготовнть отм ну консульской 
юрисдпкціи, оиъ навлекъ на себя сильное неудо-
вольствіе въ стран . 18 октября 1889 г. на него 
было произведоно фапатикомъ динамитное покуше-
піе, стоивше ему ногп н заставившее его отка-
заться отъ мпнистерскаго поста. Выіідя изъ государ-
ственнаго сов та, онъ вполн отдался руководп-
тельству оппозиціонной партіой. Въ прогрессивномъ 
кабннет Мацуката (сентябрь 1896—декабрь 1897) 
0. былъ вновь министромъ инострзнньтхъ д лъ; въ 
1898 г. недолго стоялъ во глав кабинета. Въ іюн 
1914 г. онъ сфорыулировалъ свой второй кабинетъ, 
выставнвшій очень широкую програмыу админи-
стративныхъ и финансовыхъ реформъ, об щавшій 
значительное сокращеніе государственныхъ расхо-
довъ, пониженіе налоговъ, борьбу съ взяточниче-
ствомъ и продажиостыо. Нссмотря на то, что въ 
парламент 0. располагалъ лишь меньшпнствомъ н 
им лъ противъ себя консервативно-либеральный 
блокъ, онъ энергично прпнялся за проведеніе въ 
жизнь своей программы ц началъ въ небывалыхъ 
въ Японіи разм рахъ производпть сы ну должност-
ныхъ лицъ. Начавшаяся въ август 1914 г. міровая 
война побудила 0., въ согласіп съ консервативными 
элементами страны, прннять въ ней участіе на сто-
рон союзной съ Японіей Аигліи. Программу эконо-
мій поэтому прпшлось отложить. Въ начал 1915 г. 
былъ распущенъ ларламентъ; новые выборы дали 
полное торжество сторонникамъ 0., при чемъ мини-
стерство посл дняго подверглось нареканіямъ за зло-
употребленія на выборахъ. Въ сл дующіе м сяцы 
0. волъ крайне пмперіалистскую политику по отно-
гаенію къ Кптаю, находя поддержку даж въ реак-
ціонной организаціи генро. Въ 1915 г. министерство 
0. пало и вернулоеь къ власти лишь сильно пре-
образованнымъ въ сторону сближенія съ консерва-
торами. Въ январ 1916 г. на жизнь 0. произве-
дено пеудавшееся покушсніе. Ъ. Б—въ. 

О к у и е в ъ , М и х а п л ъ М и х а й л о в и ч ъ — 
корабел'ьный инженеръ (1810—1873). Окончплъ курсъ 
въ учебномъ морскомъ эішпаж . Принішалъ видное 
участіе въ постропк военныхъ судовъ въ 1842— 
І871 гг. Его главпые труды: «Опытъ сочиненія 
чертежей военнымъ судамъ» (1836), «Краткое руко-
водство теоріи кораблестроенія» (1841), «0 жел зно-
судостроеніи». 

Окуііевы—дворянскіе роды. Одянъ изъ пихъ 
восходитъ къ иервоГг половиы XYI в. Г а в р і и л ъ 
А а н а с ь е в п ч ъ 0. (1699—1781)—изв стный въ 
свое время кораблестроитель. Н и к о л а й Але-
к с а н д р о в п ч ъ 0. (1788—1850) былъ попечителемъ 
варшавскаго учебнаго округа, его сынъ Г р и г о р і й 
(1823—1883)—посланникомъ въ Стокгольм . Этотъ 
родъ 0. внесенъ въ ТІ ч. род. кн. Новгородской, 
ІІетроградскоіі, Псковской н Тверской губернііі. 

О к у н е в ы я (Percidae)—ссмеЯство костистыхъ 
])ыбъ изъ отряда колючеперыхъ (Acanthopterygii). 
Т ло бол е пли мен е сжатое, высокое или продолго-
ватое, заднепроходноо отверстіе удалено отъ конца 
хвоста u лежитъ позади брюшныхъ плавниковъ. 
Спинной плавникъ йли плавнпки занимаютъ большую 
часть сшшы; колючій сшгапой плавникъ съ жестшши 
лучами, хорошо развптъ, позадп его мягкіи плавппкъ, 
заднепроходный плавиикъ похожъ на мягкій спип-
пой. Брюшные плавипкп расположены на груди, 
им югъ ло 1 шипу u по 4 шш 5 лучей. Чешуп лишь 
р дко распрострашштся ыа вертнкальные плавники; 
боковая лпнія тянется, не прерываясь, отъ головы 
до хвостового плавника; вс зубы простые, кониче-

скіе; усиковъ н тъ. Многочисленные представптелп 
0. распространены въ пр сныхъ водахъ холодной и 
ум ренной частп Старагои Новаго Св та. Питаются 
асивотной пиіцей. Сюда относятся роды: Регса (см. 
Окунь), Lucioperca (см. Судакъ), Асегіпа (см. 
Ершъ). 

О к у п ь (Регса)—родъ рыбъ изъ сеыейства Оку-
невыхъ (Percidae; см.)- ІЗс зубы щетішпстые, си-
дятъ па небныхъ костяхъ п сошннк , языкъ безъ 
зубовъ, два спннныхъ шавника—первый съ 13 или 
14 лучами; заднепроходныі плавникъсъ 2 шппамн, 
чошуя мелкая; голова сверху гладкая, жаберныхъ 
лучей 7. Жаберныя крышки съ 1 шппомъ, чешуя 
сидитъ кр пко; щеки покрыты чешуею. Трп впда, 
которыв водятся въ пр сныхъ (п отчасти солонова-
тыхъ) водахъ с вернаго ум реннаго пояса. Обыкио-
венный 0. (Регса fluviatffis L.) сверху темнозеле-
наго цв та, бока зеленоватожелтые, брюхо яіелто-
ватое, поперекъ т ла тянутся 5—9 темныхъ ііолосъ, 
вм сто которыхъ иногда бываютъ темныя непра-
вильныя пятна; первый спинной плавникъ с рый съ 
чернымъ пятномъ, второй—зеленоватожелтый, груд-
ные красножелтые, брюшные и заднепроходный 
красные, хвостовой, особенно внизу, красноватый. 
Длина доходитъ до 70 стм. Обыкновенно в съ не 
превышаеть 2—3 фн., но встр чаются экземпляры 
до 12 фн.О. принадлежитькъ числу наибол е обыкнов. 
рыбъ нашпхъ странъ; область распространенія его 
обнпмаетъ всю Европу до 69° с. ш., Ером Испа-
ніи, и болыпую часть С в. Азіи; въ С. Америк во-
дится весьма близкая форма (P. flavescens Mitch.), 
считаемая ыногшш авторамн лишь за разновидность 
овропейскаго 0. 0. населяетъ р ки, озера, лруды 
(даже не проточные, но съ достаточно св жею во-
дою), н которыя солоноватыя озера, устья р къ, 
впадающихъ въ море, и малосоленыя моря. 0. дер-
лштся преимущественно въ м стахъ съ тихпмъ те-
ченіемъ на небольшой глубіш , въ м стахъ снльно 
заросшихъ водяньшн растеиіяміі; крупные 0. всегда 
держатся въ бол е глубокихъ ы стахъ. Въ н кото-
рыхъ озерахъ, напр. Онежскомъ, они держатся дажс 
на глубпн 40 п бол е саж., такъ что, при вытаски-
ваніи, ихъ плавательный пузырь сильно раздувается, 
выдавливая желудокъ въ глотку или даже лопаясь. 
0. держатся обыкновенно неболыпими стайками, но 
передъ нерестомъ п въ конц л та собираются въ 
больппя стаи. 0. крайне хищны н прожорливы и 
по даютъ мелкихъ рыбокъ, рыбыо икру, нас комыхъ, 
червей, головастиковъ, ракообразныхъ. Половая зр -
лость наступаетъ на 3-мъ году Нересть въ южной 
Россіп въ март , въ средней Россіи въ апр л , въ 
с верной—въ ма . Для нереста 0. собпраются боль-
шими стадами. Икра выбрасывается въ вид длин-
ныхъ (1—2 ы.) студенистыхъ лентъ, преимуще-
ственно на подводныя растенія, затопувшій хво-
ростъ и т. п. У крупныхъ экземпляровъ число яицъ 
можета превышать мплліонъ. Болыпое колпчество 
икры по даотся птііцами, рыбамп, нас комыми, вы-
брасывается иа берегъ; м стами ее собпраютъ ры-
бакии употребляютъ въ ппщу. Малысп выходятъ изъ 
яицъ нед ли черезъ 2. Съ наступленіемъ холодовъ 0. 
переходятъ въ глубокія м ста, гд и зимують, соби-
раясь иногда десяткаыи тысячъ; въ феврал выхо-
дятъ уже изъ полусоннаго состоянія и снова начи-
наютъ кормиться. 0. можетъ приносить значитель-
ный вредъ въ прудахъ іі озерахъ съ бол е ц нными 
породами рыбъ (карпами, форелями и др.): они 
истребляютъ икру и мальковъ п могутъ сд лать раз-
веденіе данной рыбы невозможнымъ. Въ ЭТІІХЪ слу-
чаяхъ лриходится приб гать къ истребленію 0. пу-
темъ вылавливанія ихъ частымп неводами или вы-
лавливанія цкры. Напротивъ, въ водахъ съ мало-
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ц нными породами рыбы разведеніс 0. можотъ до-1 
ставить выгоды. Несмотря на свою многочислен-
ность, 0. не им етъ большого промысловаго значе-
нія; потребляется онъ преимущественно въ св жемъ, 
въ меньшемъ количеств въ мороасениомъ и мало-
сольномъ впд . 

О к у р и в а н і е — п р и м неніе сухихъ паровъ съ 
гпгіенической и л чебной ц лыо. Для полученія 
паровъ, обладающпхъ пріятиылъ запахомъ (арома-
тпческія 0.), прим няются различныя вещества —• 
преимущ ственно эеирно-маслянистыя, бальзамиче-
скія и смолистыя — въ вид курительныхъ порош-
ковъ и сборовъ травъ, курнтельныхъ св чекъ, кури-
тельныхъ эссенцій п т. д. Запахъ этихъ паровъ 
скрадываетъ непріятные запахи въ квартирахъ, па-
латахъ для больныхъ. Бол знетворные зародыши отъ 
0. не погибаютъ. Достпгнуть уничтоженія бол зне-
творныхъ зародышей ыожно только при помощи 
д йствительной дезинфекцііі (особенно парами фор-
малина). ПрЕ 0., прим няемыхъ съ л чебною ц лью, 
пары направляются на кожу ц доступныя слизистыя 
оболочки (рта, носовой полостп, глотки, гортани, 
бронховъ); пары при этомъ оказываютъ м стное 
д йствіе, или же. способствуютъ всасыванію д й-
ствующихъ веществъ. 0. подвергаотся дли вое т ло, 
исключая лица (окуривающая общаяванна), или же 
прим неніе 0. ограничивается отд льньши больными 
участками т ла. Сообразно съ т мъ, прим няются 
ли л карственньш вещества, дающія при ыагр ва-
ніи дымъ, вм ст съ водяныыи парами нли безъ 
нихъ, различаются сухія н влажныя 0. Для 0. по-
казуются пр жде всего при хроническихъ воспале-
ніяхъ кожи: ртутныя 0. съ каломелемъ или киноварыо 
(при сифилис ), 0. с рой (при чесотк ), дегтемъ 
(при псоріаз ), можжевельникомъ (при поч оух ). За-
•т мъ 0. находятъ прим нені при забол ваніяхъ лег-
кпхъ—легочной чахотк , легочной бленнорре , брон-
хіэктазіи съ гнилостнымъ запахомъ (преимущественно 
препараты дегтя или э ирныя масла, а въ посл д-
нее время п иары формалина). 

Окучпваніе—приваливаніе земли къ корнямъ 
и основанію стебля растеній при помоідп окучнц-
иовъ, если растенія возд лываются въ правильныхъ 
рядахъ, достаточно удаленныхъ другь отъ друга, въ 
противномъ случа —лотыгой. Окучнпкъ пускается, 
когда растеніе достаточно разовьетсл; онъ поды-
маетъ лемехомъ землю, подхватываетъ посл диюю 
отвалами и разсыпаетъ ее по об стороиы отъ линіи 
тяги. Такимъ образомъ получаются гребни рыхлой, 
удобопропицаемой для воздуха земли; корни растенія 
получаютъ новый источникъ питательныхъ веществъ, 
отчего усиливается пптапіе растенія u лучшее его 
развитіе; почва разрыхляется п задерлшваетъ больше 
влагп; наконецъ, уничтожаются сорныя травы, ко-
горыя не моглы быть удалены мотыгой, всл дствіе 
ближайшаго сос дства съ окучиваемьшъ растеніемъ. 
0. могутъ подвергаться вс возд лываемыя въ ря-
дахъ растенія, какъ-то: маслпчныя растенія, куку-
руза, конскіе бобы, подсолнечникъ, табакъ, корно-
плоды, свекла, морковь u др., но главнымъ образомъ 
оно прпм няется при культур картофеля. Ц лесо-
образность 0. картофеля находится въ зависпиостн 
отъ характера почвы п условій климата. Далеко н 
все равно,—прим няется ли 0. на почвахъ связныхъ, 
глпнистыхъ и перегнойныхъ или налегко высыхаю-
щихъ песчаныхъ, въ сыромъ климат или сухомъ. 
0. изсушаетъ почву, такъ какъ рыхлая земля, глав-
нымъ образомъ, прпваливается къ кустамъ, а осталь-
ное пространство продставляетъ собою ушютпсннуіо 
поверхность, не защпщснную рыхлымъ слоемъ отъ 
потери влагп. Полезпость 0., кром условій клп-
дата и почвы, завпситъ отъ глубины посадки, прп 

чемъ эфф ктъ отъ пріш неііія 0. т мъ выше, ч мъ 
поверхностн е нроизведена зад лка клубнеіі, и 
обратно, урожай умепыпается, если 0. картофеля 
произведено при глубокой посадк . Привалнвапіо 
добавочнаго слоя почвы на мелко вспаханномъ 
участк производитъ эффектъ глубокой посадки, но 
им етъ передъ ней то преимущество, что прим -
няется своевременно, когда растенія выбплись уже 
изъ земли, достигли роста 4—5 врш., и когда они 
требуютъ новыхъ количествъ питательныхъ веществъ 
для образованія клубней. Въ большинств случаевт. 
производится однократное 0., два раза прим няютъ 
0. къ кукуруз п чаще всего къ картофелю, осо-
бенно прн посадк его на н сколько тяжелой, влаяс-
ной п засоренной почв . Первое 0. производится, 
когда растеніе уа:е достаточно от няетъ почву; при 
второмъ оісучникъ дускаютъ н сколько глубже, ч мъ 
въ первый разъ, чтобы обработать новыіі слой 
земли п возвысить гребень, образующійся вдоль 
рядовъ растеній. 

О к у ч и и к ъ (также распашникъ, пропашникъ, 
двукрылый плужокъ)—-сел.-хоз. орудіе для обработки 
ужъ взрыхленнои земли; главное назначеиіе этого 
орудія состоитъ въ окучиваніи растеній, разводи-
мыхъ рядами. Устройство 0. представляетъ мпого 
сходнаго съ устройствомъ плуга. Каждый 0. со-
стоитъ изъ т хъ site чЬстей, что и плугъ, т.-е. гря-
диля, лемеха, подошвы, рукоятокъ (ииогда нолса) и 
отвала, но посл дняя часть у него въ двойствен-
номъчисл . Лемехъ обыкиовенио треугольной формы, 
обоюдо-острый, р же долоюобразной, установленъ 
такъ, чтобы онъ могъ входить постепенно въ почву, 
что необходимо для устойчнвости орудія. Форма 
отваловъ разнообразная, равно какъ и матеріалъ, 
изъ котораго они приготовляются (д ревянныс, же-
л зные к чугунныс 0.); гораздо важн е возмож-
ность сблішать ихъ заднія стороны между собою 
или разставлять ихъ возмолшо шире, чтобы 0. 
одинаково служилъ как для узкихъ, такъ и для 
шпрокихъ бороздь. Такія крылья называются раз-
двпжными, они соединяются при помощи шарни-
ровъ съ грудью 0. или передней стойкой (подъ 
острыиъ угломъ) и представляютъ какъ бы продол-
женіе посл дней. Сближеніе и раздвиганіе отваловъ 
достигается при помощи зкел зныхъ полудугх, при-
кр пленныхъ съ внутренней стороиы отваловъ. 
Полудугц им ютъ н сколько отверстій, въ которыя 
вставляется крючекъ, прикр шіенный къ стойк 0. 
Глухіе отвалы мен е удотребительны. Р зецъ нли 
ножъ им ется р дко. Болыпей частыо 0. устраи-
ваются безъ передковъ, плн же спереди укр пляіоті> 
колеско, при которомъ работа идетъ усп шн е. 
Вообще же работа 0. довольно легка, почему они 
п бываютъ болыпею частыо одноконными, заисклю-
ченіемъ многокорпусныхъ 0., слугкащихъ для одно-
временнаго проведенія н сколышхъ бороздъ. 0. 
употребляется, главнымъ образомъ, прп значнтель-
ныхъ пос вахъ пропашныхъ растеніі"!, хотя пред-
почтеніе 0. сох моашо сд лать при пос в корно-
плодовъ, даже при н сколысихъ десятинахъ. Зат мъ 
0. служатъ для провсденія водосточныхъ бороздъ 
на сырыхъ п низменныхъ почвахъ ц значптельно 
р же для выкапыванія изъ земли корнеплодовъ и 
картофоля. Въ посл днемъ случа 0. пускаютъ по-
средіін и вдоль гребня, еслн растенія во времи 
роста быліі окучены. 

О к ц п п и т а л ы і ы е ' ІІ о к ц и п и т о с п і і -
н а л ь н ы е я е р в ы — н с р в ы Auamnia, принадлежа-
щіо заднимт, головиымъ u пёреднимъ туловищиымъ 
метаиерамъ. 

О л а і і (Glaus Magni), Готъ—шведскійпрелатъ, 
і исторпкъ u картографъ (1490—1558). Въ 1527 г. 
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Густавъ Ваза дов рилъ ему переговоры оторговомъ 
союз съ Нпдерландаыи. Эяергично выступивъ про-
тивъ введсиія въ ПІвеціи реформаціи, 0. удалился 
спачала въ Польшу, зат шъ въ Италію. Въ ПІвеціп 
его липшли священническаго сана, имущество кон-
фпсковалп. Состоя номинально упсальскимъ архі-
епископоыъ, онъ съ 1545 по 1549 г. присутствовалъ 
въ Тридентскомъ собор . Иашісалъ «Historia de gen-
tibus sejptentrionalibus libri ХХІЬ (1555, перевед. 
на ынопе европейскіе языки). Составилъ подробную 
ст нную карту Скандинавіи, единственный экзеы-
п.чяръ которой находится въ мюнхенской библіотек 
(изд. въ 1886 г. въ Христіаніи съ н мецкішъ 
текстомъ).—Ср. Н. Hil deb rand, «0. М. och bans 
Historia», въ «Historisk tidskrift» (1884). 

О л а й (Olaus), Петръ—шведскійреформаторъ 
(1493—1552). Въ Лейпциг іі Виттеиберг сблизплся 
съ Лютеромъ u Меланхтономъ. Съ воцареніемъ 
Густава Вазы выступилъ пропов дникомъ новаго 
церковнаго ученія я склонплъ короля къ его при-
шітію. Состоя секретаремъ гор. Стокгольма, онъ со-
ставллъ любопытную памятную кппжку: «Tenkiebok», 
обнпыающую 1524—29 гг. Король назначилъ 0. канц-
леромъ, но ыелсду ниын пропзошло столкновеніе: 
0. хот лъ сохранить за церковыо изв стиую саыо-
стоятельность, король требовалъ прлнаго ея подчп-
ненія. Размолвкою воспользовалпсь враги 0.; на 
него посыпались доносы; судъ приговорилъ его къ 
смертноіі казни, но король помиловалъ. Его вели-
чайшее д ло—переводъ на шведскій языкъ Новаго 
Зав та (1526). Написалъ «Svenska KrOnika» (изд. 
въ 1818 г. въ «Scriptores гег. Suec. medii ае і» 
п отд льно Клеммцнгомъ въ 1860 г.), а также первую 
шведскую драыу: «Tobiae Commediax (1550). 

O.iaik (Olai), Эрпкъ—одинъ изъ стар йшихъ 
шведскихъ историковъ, собств. Эрикъ Олофсонъ или 
Эрикъ Улсальскій (уы. въ 1486 г.). По прпказанію 
короля Карла III Кнутсона написалъ «Historia 
Suecorum Gotkorumque», доведенную до 1464 г. 
Источнпками, изъ которыхъ черпалъ 0., были ста-
ринныя недостов рныя ри мованныя хронпки; лишь 
пзр дка онъ пользовалоя архивными матеріалами. 

О л а р ъ (Aulard), Альфонсъ—пзв стн. франц. 
псторикъ (род. въ 1849 г.). Первые его ученые труды 
(франц. плат. докторскія диссертаціи) былп литера-
турыаго содержанія: «Essai sur les idees philoso-
pbiques et I'inspiration poetique de Leopardi» n 
«De C. A. Pollionis vita et scriptis» (об 1877). 
Первый его трудъ no эпох франц. революціи былъ 
посвященъ тогдашнему парламентскому краснор чію: 
«Les orateurs de la revolution» (1882 н сл.). Заяявъ 
въ Сорбонн сдеціальную каеедру исторіи француз-
ской революціп, учрежденную парияіскпмъ муници-
палитеюмъ, 0. посвятилъ себя всец ло нзученію 
этой эпохц, для котораго онъ сд лалъ очень много 
своими курсамп, ішигами п статьями, а также изда-
ніями документовъ подъ его редакціей. Онъ игралъ 
влдную роль въ работахъ спеціальнаго ученаго 
общества по изученію исторіи революціи, въ кото-

^
оыъ въ настоящее время состоить предс дателемъ. 
^ятельно участвовалъ въ журнал «La Revolution 

franQaise», состоящемъ теперь подъ его редакціей. 
Главный общій трудъ 0.: «Histoire politique de la 
rev. frang.» (pycc. перев. 1902 г.) вышелъ въ св тъ 
въ 1900—1 гг. Это—препшущественно «исторія демо-
кратіи u республики»; авторъ довольно равнодушенъ 
къ эпох , когда во Франціи д лалась попытка осно-
ванія конституціонной монархін. 0. не касается ни 
дипломатической, ни военной стороны революціи, 
а во внутренней ея псторіи не затрагиваетъ ни 
соціальной, ни экономической, ші финансовой, яа 
церковной сторонъ, сосредоточиваясь на одной 

псторіи полптцческой. Онъ прішцппіально совс мъ 
почтп не пользуется мемуарами, какъ источникомъ 
мало достов рнымъ, u основывается, главнымъ обра-
зомъ, на современныхъ ппсьыахъ и газетахъ п раз-
номъ архивномъ ыатеріал . Онъ старается сд лать 
изъ своего труда «образецъ того, какъ нужно прим -
нять псторическій методъ къ пзученію эпохи, иска-
женной страстями п легендами». Изъ другихъ тру-
довъ 0. особенно важны: «Le culte de la raison et 
le culte de I'Etre Supreme» (1892; pyc. пзложеніа 
H. Водовозова въ «Истор. Обозр.», т. ТІ), «L'etat 
de la France en Гап t i l l et en Tan IX» (1897), 
«L'eloquence parlementaire pendant la rev. franc.» 
(1905—7), «Taine historien de la rev. frang.» (1907; 
cp. собственное изложеніе содера;анія кнпгя авто-
ромъ въ «Совр. Мір » за 1908 г., ст. проф. К ар ев a 
въ «Рус. Бог.» за тотъ жв годъ, брошюру проф. A р-
даш ва, «Новая критика Тэна», 1910, н проф. 
Г е р ь е, въ книг его «Фрапц. рев. въ оев щеніи 
Тэна», 1911), «Napoleon I et le monopole universi-
taire» (1911). Свои статьи no исторіи революціи, 
печатающіяся , въ журнал «La R.Fr.», 0. издаегь 
сборникамн («Etudes et logons sur la rev. frang.», 
1893 и сл.). Изъ изданныхъ имъ документовъ осо-
бенно важны ыноготомный «Recueil des actes du 
Comite du salut public» (съ]889 r.), «Lasociete des 
Jacobins» (1889 u сл.), «Paris pendant la reaction 
thermidorienne et sous le directoire» (1898 u сл.), 
«Paris sous le Consulat» (1905 u сл.). Въ посл дніе 
годы 0. занялся соціальной исторіей революціи 
(статьи объ оты н феод. правъ въ «La R. Fr.>) и 
исторіографіей революціи. Изъ другихъ псторпковъ 
эпохи 0. въ особенно р зкую оипознцію сталъ по 
отношенію къ Тэну, критику труда котораго нельзя 
назвать вполн объективной (см. выше). Къ труду 
Сореля 0. спача.ча отнесся тоже неблагосклонно, 
но впосл дствіп свое мн ніе перем иилъ. Какъ 
публицистъ, 0. часто выступалъ (съ 1884 г. въ «Ju
stice») подъ псевдоішмомъ Santhonax. Н. Жар евъ. 

Олафть (Olaf) — имя норвежскихъ корол й: 
1) 0. Т р и г в е с с о н ъ (Trygvesson), потомокъ ко-
роля Гаральда Гарфагра. Въ молодостп онъ, пред-
водительствуя викингами, д лалъ наб ги на Англію, 
Францію и Ирландію. Нринявъ крещеніе, 0. въ 
995 г. завлад лъ Норвегіею п ревностно насаждалъ 
въ ней христіанство. Въ войн съ возставшими 
вельможами потерп лъ пораженіе близъ Свольдера 
ц палъ въ битв . — 2) 0. Святой. Въ 1015 г. 
завлад лъ пр столомТ) Норвегіи, гд пресл довалъ 
язычниковъ. Воевалъ съ Канутомъ, который въ 
1028 г. явился въ Норвегію и прогналъ 0. Когда 
0. попытался получить престолъ обратно, онъ былъ 
убитъ въ битв при Стпкластал , на Дронтгейм-
скомъ залив (1030). Посл смерти 0. прослылъ 
святымъ и считается патрономъ Норвегіп. 

О л а х ф а л ю (Olahfalu)—мст. въ Трансяль-
ваніи (Венгрія). Самое возвышенное шселеніе въ 
стран (861 м.). Л е̂л зястые ключи, курортъ. 

О л д а к о и с к і і і (Oldakowski), Игнатій — 
польскііі юристъ (1785—1821), проф. виленскаго 
унив. Сочиненія его: «0 przyczynach upowszech-
nienia і trwalej powagiprawodawstwa Justynijana 
po szkolach i s^downictwach» (Кроменецъ, 1814), 
«0 prawie przyrodzonem i filozofji prawa» («Pa-
migtnik Warsz. na r. 1822»). 

О л д а я і а или Олдана — пророчица; л{ила въ 
царствовапіе іудейскаго царя Іосіи. — См. 4 Цар. 
XXII, 14—20; 2 Парал. ХХХІТ, 22. 

О л е а и д р ъ (Nerium L.)—родъ растеній сем. 
кутровыхъ (Аросупасеас). Кустарники, растущіе въ 
бол е т плыхъ климатахъ Стараго Св та, на сырыхъ, 
влажныхъ м стахъ, по берегамъ р къ п пр. Обык-
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новонныіі 0. (N. Oleander L.) — кустарнпкъ, дико 
растущій въ южной Европ , гд онъ достигаетъ 
7—8 ы. высоты. Длинные, лаицетовидные листья 
суиротпвны пли располагаются кольцаші (по три 
дйста). Съ іюня по сентябрь появляются крупные 
цв ты; у дпкихъ экземпляровъ они карыино-розовые, 
а у разводпмыхъ—разлшгаыхъ отт пковъ, розоваго, 
б лаго п жолтаго цв та. Цв тки обоеполые, собран-
ныс щпткаып на конц в твей; чашечка пятило-
иастная, много короче в нчика; в ичпкъ воронча-
•гыіі; отгибъ его о пятл косыхъ, налегающихъ другъ 
ііа друга лопастей; з въ прикрытъ разс ченными 
илп зубчатыми чешуйками, образующими придаточ-
ный в нчикъ; тычннки прпкр пляіотся къ в нчику, 
пестикъ одпнъ, съ нптевиднымъ столбпкомъ, окан-
чивающцмся туповатымъ рыльцомъ, съ многолн зд-
ною, многос мянною завязыо. Плодъ—коробочка, 
с мена съ летучкою. 

О л е а р і й (собствснно Gelschlilger), А д а м ъ — 
голштпнскій ученый (ок. 1600—1671), латинизиро-
вавшій, по тогдашнему обычаю, свою фамплію въ 
Olearius. Образованіс получилъ въ лейпцигскомъ 
унив. Во Бремя трпдцатпл тней войны укрылся во 
влад ніяхъ герцога шлезвигь-голштинскаго Фрид-
риха III п имъ, благодаря своему знакомству съ 
русскігаъ языкомъ, былъ назначенъ секретаромъ 
голштпнсііаго посольства, снаряженнаго въ конц 
1633 г. въ Россію п Персію для установленія торго-
выхъ сношеній съ этпми страиами и для жхъ на-
учнаго описанія. Посольство должно было, однако, 
вернуться изъ Москвы для подтверждепія заключен-
наго пмъ съ ыосковсішмъ правительствомъ договора. 
Въ 1635 г. 0. дегь въ Москву въ состав новаго 
посольства, въ качеств секретаря п сов тника. 
Посл трохм сячнаго пребыванія въ Москв по-
сольство двіінулось въ Персію, ц въ август 1637 г. 
достигло Испагани, гд оставалось до октлбря 1638 г. 
Въ 1643 г. 0. еще разъ былъ въ Россіп, посл чего 
оставался до конца жизіш въ Голштішіи. Кром 
ыпогочисленныхъ статей по разньшъ отраслямъ зна-
нія, 0. составилъ перспдскій словарь, переводилъ съ 
перскдскаго п издалъ опцсаніе своего путешествія 
въ Московію u Персію — памятникъ большой псто-
рпческой ц нности. Образованный лингвпстъ п гео-
і-рафъ, умный u паблюд^тельный, 0. ум ло подбнраетъ 
и систеыатизпруегь матеріалъ. Въ его труд чптатель 
не только знакомится съ впечатл ніями нностранца 
отт. русской жизни, но п находитъ важныя фактичс-
сісія св д нія, относяідіяся къ экономической н поли-
тяческоЁ псторіи московскаго государства. За не-
міюгпми сравнптельно исключеніями, св д нія этн 
отлнчаются точностыо u подтверждаются русскиміі 
іісточняками. Въ общпхъ суждепіяхъ 0. о Россіп 
чувствуется -м стамн высоком ріе просв щеннаго 
европейца. Значеніе труда 0. увелпчіівается рисун-
каии, въ которыхъ воспроизводятся м стности, 
одежды, сцены домашией іі общественной жизни. 
Знанія u энергія 0. былп оц нены п московскимъ 
иравіітельствомъ, которое дважды предлагало ему 
посіушііь на русскую слугкбу, въ качеств «ученаго 
маст ріаг, по безусп шно. Описаніе путешествія 0. 
впсрвые пздаыо въ Шлезвпг въ 1647 г. Второе 
изданіе, значительно іісправленпое ц дополненное 
самимъ 0., вышло въ 1656 г.; за нимъ посл довали 
изданія 1661, 1663, 1671, 1696 гг. Сочпненіе 0. 
нм ло въ Европ болыпой усп хъ u вскор посл 
выхода въ св тъ было переведепо на н сколысо 
ішостранныхъ языковъ. Въ Россіи оно переводи-
лось сначала въ отрывкахъ, напр., Михайловымъ въ 
«Арх. истор. п практич. св д.» Калачова. Первый 
полный переводъ (съ изд. 1663 г.) напечатанъ Б а р -
с о в ы ы ъ въ «Чтоніяхъ ІІмп. М. 0. II. и Др. Рос.» 

за 1868—70 іт. (и отд льно); вюрой, лучшіЗ, nepe^ 
водъ—A. М. Іовягина (СПБ., 1906). 

О л е в с к ъ — м с т . Волынской губ., Овручск. у., 
при р. Уборти. Жит. 2 тыс. Общество вз. кред. 
Фарфоровый зав. Въ XYII ст. кармелитскій мо-
настырь. Ст. ІОго-Зап. же.ч. дор., л. Шевъ—Ковель, 

Олегъ—кіевскій князь. По л тописной тра-
диціп Рюрішъ передъ смертью назначилъ своего 
родственника 0. правптелсмъ при малол тнемъ 
Игор . Трп года 0. остается въ Новгород и, упро-
чивъ зд сь свое положеніе, направляется, во глав 
сборной дружины изъ варяговъ и с всрныхъ пле-
менъ на югь, по р чной линіи Волховъ-Дн пръ. Онъ 
покоряетъ встр чающіеся по путн города и, захва-
тнвъ хитростыо Кіевъ, основывается зд сь, подчиняя 
одно за другимъ сос днія плеыена, изъ которыхъ 
только угличп до конца сохраняютъ самостоятель-
ность. Укр пивъ свое вліяніе наложеніемъ дани н 
посаженіемъ посадниковъ u оградпвъ границы отъ 
нападеній сос дей-коч вниковъ возведеніемъ окра-
инныхъ городовъ, 0. направляется далыпе на югъ— 
въ Византію. Удачный походъ 907 г., разукрашен-
ный въ л тописи легендарныыи лодробностями, за-
канчивается прелишинарнымъ договоромъ, въ кото-
ромъ установлена контрибуція и нам ченъ порядокъ 
будущнхъ торговыхъ снопіеній (м сто торговлн, число 
лццъ, цм ющихъ право входа въ городъ, оты па 
пошлины на товары). Въ 911 г. подписанъ оконча-
тельный договоръ, существенные пункты котораго 
сл дующіе: 1) судопроизводство по гражданскпыъ и 
уголовпымъ д ламъ; 2) преступленія противъ_ жизни 
ц т лесной неприкосновенности; 3) преступленія пму-
ществепныя: кража съ поличнымъ н грабежъ; 4) по-
мощь въ случа несчастья на мор , выкупъ пл н-
ныхъ, наемъ воиновъ; 5) отысканіе рабовъ, охрана 
насл дства, возвращеніе скрывшихся преступниковъ. 
Вскор по подпясаніп договора 0. уыеръ, по одной 
л тописной версін—въ Кіев (при чемъ разсказы-
вается легенда, послужившая Путкину сюжетомъ 
для стихотворенія «П снь о В щемъ Олег »), по 
другой — на с вер (п похоронепъ въ Ладог ), по 
третьей—за моремъ, отъ укуса зм и. Образъ 0., 
перваго объединптеля Руси, пзукрашепъ въ л тописи 
легендарными чертами, сближающими его съ бога-
тырями народнаго эдоса; хронологическія даты спу-
таны, ц выд лить фактическаго 0. почти невозмолшо. 
He ыало д лалось предполояшніі о происхолгденіи 
ц о д ятельностп 0. Первый вопросъ р шается те-
перь въ пользу его нормандскаго происхоасденія; 
второй—находнть отв тъ въ призпаніи 0. самостоя-
тельнымъ княземъ, яредшественникомъ Игоря. Не-
давно, на основаніи ыоваго документа о хазарско-
русско-византіііскихъ отношеніяхъ, изсл дователеыъ 
начальной Русіі, Пархоменко, построеиа оригиналь-
ная гішотеза о д ятелыюсти 0. Скапдинавскій ВИ' 
кингъ 0. съ дружиной, въ начал X в., черезъ хорошо 
знакомый норманнамъ Новгородъ, пробирается на 10, 
застаетъ въ Кіев чулсеземнаго венгерскаго князя 
Дира, становится на сторону славянпна Игоря, воз-
становляетъ его на кіевскомъ княлсеніи п, закр иивъ 
бракомъ съ' Ольгой, родственннцей 0.. дружескій 
союзъ при поддержк кіевлянъ, отправляется въ ви-
зантійскій походъ. Посл поб доноснаго похода 0. 
захватываотъ Тьмутаракань, ведетъ зд сь упорную 
борьбу съ хозарами и въ союз съ посл днимн совор-
шаегь второй походъ въ Византію, на этотъ разъ не-
удачный (походъ, л тописыо приписываемый Игорю). 
Яепм я возможности съ остатками дружішы удер-
жаться въ Тьмутаракани, 0. предпрпнпмаетъ походъ 
въ Персію, гд гнбнеть.—См. Ипатьевская л топ., 
ст. 16—31; Новгородская по Сннод. сп., 5—7; Гру-
иіевскиГі, сісторія Украіни-Руси», т. I. 429—43(і; 
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Ш а х м а т о в ъ , «Разысканіе о дрсв. рус. л топ. 
свод.», 289—340; П а р х о ы е н к о , «Къ вопросу о 
хронологіп п обстоятельствахъ а;іізіш л топцснаго 
0.» («Изв. отд. рус. яз. н слов. Имп. акд. наукъ», 
1914г.,т.XIX,к н-1); К о к о в ц е в ъ , «Новый еврей-
•скіі! документъ о хозарахъ и хозаро-византійско-
русскихъ сношепіяхъ въ X в.» («Журп. Мин. Нар. 
Просв.», 1913); Меі ічикъ, «Русско-Впзантійскіе 
.договоры» («Журн. Mini. Нар. Просв.», 1915, кн. 57); 
«Къ исторіп поэтпческцхъ сказаній объ 0. В щемъ» 
(«Журн. Мин. Нар. Просв.», 1902 г. авг., 1903 г. 
ноябрь); В л а д п м і р с к і й - Б у д а н о в ъ , «Хросто-
латія по исторіп русскаго права», вып. 1. 

О л е г ъ ІІва і іовпчъ, кн. рязанскій, въ 
схим I о а к п м ъ, сьшъ кн. ряз., Ив. Ив. Коротко-
пола (ум. въ 1402 г.). Княженіе 0.—рядъ попытокъ 
отстоять особності- рязанскаго княжества на та-
^арско-імосковскомъ перепутьп въ то время, когда 
Національные пнтересы требовалп объсдпненія рус-
скпхъ силъ въ борьб съ татараыи. Отсюда, при не-
возможностп сопротивляться ни татарамъ (только въ 
яапоздаломъ и кратковременномъ союз съ кн. Влад. 
Пронскішъ прогнанъ былъ татарскій отрядъ Тагая 
въ 1365 г.), нп Дмитрію Донскому (въ 1371 г. 0., раз-
битый Донскнмъ, былъ заы ненъ въ Рязани т ыъ же 
кн. ПронскіііЧъ) колебанія 0. то въ сторопу Москвы 
(разгромъ Рязани татарами въ 1378 и 79 гг. за союзъ 
съ Москвой), то въ сторопу татаръ (союзъ съМамаемъ 
передъ Кулпковской битвой въ 1380 г.) п необходп-
мость припимать удары за полнтнческую двуличность 
(въ 1381 г. унизительныіі договоръ о союз съ Москвой, 
помощь Тохтамышу въ 1382 г.) п съ той п съ другой 
(въ 1382 г. и отъ Тохтамыша и отъ Доиского). Въ 1385 г., 
иосл эфемерной попыткп отхватить у Москвы Ко-
ломну, 0. нав ки мирптсл съ Дмптріемъ и въ 
1387 г. женитъ сына своего едора на дочери Дмитрія 
Софіи: къ тому я;е интересы зятя, смоленск. кн. ІОрія 
Святославича, требують особаго вниманія кь агрес-
сивной политик Витовта Литовскаго, стремящейся 
захватить Смоленскъ. Столкновенія съ Вптовтомъ 
на Литовской н Рязанской территоріи (1393—1401) 
u съ мелкями татарскими отрядами на границ не 
позволяіотъ 0. думать о возвращеніп ряда населен-
ныхъ м стъ, уступленныхъ Москв ещо въ 1381 г. 

О л е г ъ HurBapeBn^ns-сынъ кн. рязанск. 
Ингваря Игоревнча, кн. рязанскій, въ 1237 г. съ 
другимп ряз. ішязышп взятъ въ пл нъ Батыемъ и 
иробылъ въ Орд до 1251 г. Княашлъ въ полномъ 
подчішеніи Орд до сморти въ 1258 г. 

О л е г ъ К о п с х а н т п п о в п ч ъ — князь 
(1892—1914), четвертый сынъ вел. кн. Копстантина 
Константиновнча. По окончаніи Александровскаго 
лицея (1913) былъ зачисленъ въ л.-гв. гусарскііі 
полкъ. Горячо любившій русскую лптературу п 
искусство, восторженный поклонникъ Пушкина, 
князь посвящалъ много времени на изученіе лроиз-
веденій поэта. Мечтал объ изданіи вс хъ существую-
іцпхъ автографовъ Пушішна, князь 0. усп лъ только 
напечатать неболыпую нхъ часть (изъ собраііія 
Александровскаго Лицея) и т мъ положилъ начало 
бол е широкому изучснію рукописей поэта. Посл 
кончяны кн. 0. (онъ былъ смертельпо раненъ во 
время стычіш съ германскимъ отрядомъ) въ печатп 
появвлся его разсказъ «Ковылинъ» и н сколько сти-
хотвореній («Ыпва», 1914, № 40), обнаружпвшія 
незаурядный поэтическій талантъ, лприческій я 
мечтательный.—См. «Князь 0.» (ПГ., 1915). 

Олегть Святославичъ—сынъ Святослава 
Игоревпча, посаженъ отцомъ прн отъ зд въБолга-
рію въ 970 г. «въ Дерев хъ» (у древлянъ); Въ 977 г. 
•ст. братъ его, Ярополкъ КіевскШ, пошолъ на него 
ратію; во время б гства 0. погпбъ. Л тоішсное 

сказаніе приппсываетъ распрю братьевъ дружиннйку 
Ярополка Св нельду, сынъ котораго Лють был'!) 
убитъ 0. на охот . Тогда л;е погребепъ у Вручего 
(Овручъ). Въ 1044 г. откопаны его костп, крещсны 
н погребепы во Владіімір . 

Олегть Свяхоелавичіъ—кн. черниговскій 
и новгородъ-с верскій, сынъ кн. Святослава Яро-
славича, внукъ Ярослава Мудраго (въ «Слов о 
полку Игорев »—0. Гориславіічъ) поля іізни мыкав-
шій своо горо политическаго выброска п прпчпняв-
шій горе «Земл Русской», наводя на нее не одинъ 
разъ половецкую грозу. 0.—жертва положенія, со-
здавшагося посл изгііапія Святославомъ изх Кіева 
старшаго Ярославича Изяслава; въ 1075 г. онъ 
опустошаетъ Чехію съ отцовымъ союзникомъ Боло-
славомъ Польскимъ, потомъ посаженъ отцомъ во 
Владпмір Волынскомъ. Смерть отца (1076) ставпті) 
его лицомъ къ лпцу съ спльн йшнми врагаып, дя-
дями—Изяславомъ п Всеволодомъ; нмп онъ выведенъ 
изъ Владпміра и укрылся въ Тмутаракавп съ т мъ, 
чтобы оттуда открыть борьбу за отчпну свою Чер-
ниговъ (давъ Святославу Ярославомъ въ 1054 г.). 
Въ 1078 г. съ половцами онъ отбилъ-было Черни-
говъ у Всеволода, но скоро, разбптый на Н жати-
ной Нив , прпнужденъ былъ опять б жать въ Тму-
таракань, зат мъ—въ Внзаптію (1079). Въ 1083 г. 
0. вернулся въ Тмутаракань, выбилъ оттуда Давпда 
и Володаря Ростиславнчей. Выждавъ смертп Всево-
лода, .0. вновь появляется у Чернигова п съ поло-
вецкой помощыо ііринуждастъ Владпміра Мономаха 
уступить ему Чернпговъ и Муромъ (1094). Долгая 
борьба за отчину, отр шенность отъ политпчесісихъ 
отношоній Кіевской Русп, давнишнія связи съ по-
ловцами н располагалн 0. сразу примкнуть къ 
степной полптпк другихъ князей н создали дли-
тельный конфлпктъ. Въ 1095 г. 0. отказался выдать 
Святополку Кіевскому и Мономаху Переяславскому 
половецкаго хана u не пошелъ съ ними на полов-
цевъ; въ отв тъ Изяславъ Мономащпчъ занялъ Му-
ромъ. Въ 1096 г. его тщетно зовутъ въ Кіевъ для 
персговоровъ, пробуютъ принудпть его къ союзу, 
доведя до сдачи въ Стародуб -С верскомъ; но 0. 
нарушаетъ условія сдачи п переноситъ военныя д іі-
ствія въ Суздальскій край, выбивая пзъ Мурома 
Изяслава, захватывая Ростовъ, Суздаль, грозя Нов-
городу. Только сбптый со вс хъ этпхъ позпцій 
Мстпсла.вомъ Мономашпчемъ Новгородскимъ 0. 
смлряется іі въ 1097 г. является на Любечскій 
съ здъ. За нимъ н братьями закр пляется теперь 
Черниговская отчппа, въ которой онъ получаетъ 
Новгородъ-С верскій. Съ этого времени 0. в рііый 
союзнпкъ Владиыіра Мономаха и членъ южпо-рус-
скаго княжескаго согласія—на съ здахъ въ Ув тп-
чахъ (1101), въ Золотч (1102), въ половецкпхъ 
походахъ (1107, 1113 гг.) п др. общнхъ предпрія-
тіяхъ—до своей сморти въ 1115 г. Б. F. 

О л е г ъ Ярославіі*іт> (Настасьичх)—сынх 
кн, Галнцкаго Ярослава Осмомысла отъ паложішцы 
Настасыі, сожженной боярами въ 1173 г., тогда жо 
заточенныіі, б жалъ цзъ зав щаннаго ему Галича 
отъ брата Владиміра п бояръ въ 1187 г. въ Овручъ, 
потоыъ къ Казпміру Польскому, съ помощыо кото-
раго занялъ-было Галичъ; бояре отравилн его въ 
1188 г. 

О л с п п о в а я к п с л о т а C^H^CC^H на-
ходнтся въ соединеніи съ глііцсриноыъ въ большпп-
ств жировъ п маслъ, составлястъ главную состав-
ную часть оливковаго и миидалышго ыаслъ, рыбьяго 
жира и свпного сала. Для полученія 0. кііслоты 
жпръ омыляется свпнцовымъ глетомъ ІІ пзъ образо-
вавшагося свинцоваю пластыря пзвлекаютъ соль 
свипца 0. кнслоты э иромъ п разлагаютъ соля-



409 ОЛЕИИЪ—ОЛЕКМИНСКЪ 410 

ной шіслотой. На св чныхъ заводахъ см сь сте-
арнновой, пальмитиновой и 0. кислотъ выяшмаютъ 
прессомъ и отд ляіотъ яшдкуіо 0. кислоту отъ двухъ 
другихъ. Чнстая 0. кислота безцв тна, безъзапаха, 
застываетъ при -|-4° и цлавится лри ]40, раство-
рима въ спирт и э пр , нерастворнма въ вод , 
неіітральна на лакмусъ, на воздух пе изм няется. 
При сухой перегонк распадается на себациновую 
и уксусиую кислоты, съ азотпстой КИСЛОТОЁ даетъ 
изомерпую элаидпповую кпслоту, съ дкимъ каліемъ— 
пальмитиновую и уксусную кпслоты. Щелочныя 
соли 0. кислоты растворпмы вт> вод и входятъ въ 
составъ мылъ. Прп пагр ваніи 0. кислоты съ хло-
рпстымъ цпнісомъ до 180° получаются продукты 
лрпсоединенія, которые прп нагр ваніи съ соляной 
ісислотой даютъ окснстеарішовыя кислоты. При ле-
рсгонк съ перегр тымъ водянымъ паромъ эти ішс-
лоты переходятъ въ ангпдриды, it ангидридъ одноіі 
изъ нихъ нри разложеніи даетъ изомасляиую ішслоту. 
0. кислота, получаемая на св чныхъ заводахъ, упо-
требляется для смазывапія шерстіг, приготовленія 
мыла, для чистіш латуни п прпготовленія кожнаго 
масла. Изооленновая ішслота кристаллизуетйп изъ 
эеира въ прозрачныхъ ромбическпхъ таблнчкахъ съ 
темпсратурой плавленія 44—45°. 

О л е и н ъ СзН5(0.С0С]7Н33)з или три-
о л е и н ъ—глпцерпдъ олепиовой кислоты, находнтся 
въ болыпинств жидкихъ жировъ и маслъ вм сі со 
стеариномъ и пальмитиномъ, отъ которыхъ отд -
ляется пошшеніемъ температуры. Синтетическп мо-
жотъ быть полученъ нагр ваніемъ глицерпна съ 
олеиновоЁ кислотой, въ чистоыъ вид представляетъ 
безцв тное масло безъ вкуса и запаха, трудпо рас-
творимъ въ холодиомъ спирт , легко въ э ир , при 
0° кристаллизуется, въ безвоздушномъ пространств 
перегоняется безъ разложенія на воздух , темн егь 
и прогоркаегь. Съ азотистой кислотой даегь изо-
мериый твердый элаидинъ. 

О л е к м а — р. Вост. Спбири, прав. прит. 
р. Лены. Беретъ начало въ с в. склонахъ Ябло-
иова хр., въ пред лахъ Забайкальской обл. Дл. 
1500 вер., изъ нихъ въ Забайка.чьской обл. 75 вер., 
зат мъ въ Олекминскомъ у., Якутской обл. На-
ііравленіе 0., сначала с в.-вост. до впаденія ея прав. 
прит. Нюнжц, зат мъ прпблизительно с верное, выше 
впаденія р. Чары—с в.-западное; впадаетъ въ Лену 
въ 12 вер. ниже гор. Олекминска. Шпр. р ки съ 
устьевъ р. Нюнжи до 100 саж., посл впаденія 
р. Чары до ЪІІ вер. Дно каменистое, порожистое; 
много отмелей, что, при быстромъ теченіи р ки, 
д лаетъ суддходство невозможнымъ. Сплавъ возмо-
женъ приблизительно на 600 вер. Берега 0. почтп 
необитаемы и пос щаются только бродячігап тунгу-
зами. При усть Нюнжи ежегодно торжокъ, по-
с щаемый тунгусами и русскнми торговцами. Пер-
вымъ дрошедшимъ по 0. и ея прит. Туигиру, на-
правлявшимся на Амуръ, былъ Хабаровъ (1649 г.). 
По Чар u я бассейну разрабатываются золотыя 
розсыпи. 

Олекмннская золохопоспая си-
с т е м а — Ленскаго горнаго окр., Якутской обл., 
Олекмпнскаго у. Пріиеки распололсены въ бассейн 
p.. Чары (л в. прпт. р. Олекмы), по ея притокамъ 
pp. Жу ц Мольво и no pp. Бол. п Мал. Патом . 
Вся горная область 0. систелы (Патомское нагорье) 
глухая тайга съ суровымъ юшматомъ; даже въ 
іюл бываютъ утрсииики. Главная горная порода— 
глинистый сланецъ. Газработка золота производится 
лреимуществснно въ аллювіальныхъ наслоеніяхъ. 
Золото найдено было зд сь виервые въ 1843 г. Рас-
цв ті) разработки верхнихъ золотоиосныхъ слоевъ 
относится къ 50—60 гг. XIX ст.; зат ыъ она стала 

падать, уступая м сто ортовой (гаахтовоп) добыч 
золота, преимущественно въ раіонахъ р. Ныгрц и 
др. и въ Бодайбинскомъ раіон . Доставка на Олек-
минскіе прінсші прнпасовъ и товаровъ совершается 
съ прист. Мачи на р. Лен , п отчасти съ Бодайбо. 
Въ 1912 г. въ Олекмпнскомъ раіон было сд лано 
новыхъ заявокъ 1024, отведено 350 площадей, суще-
ствовало 311 пріисковъ, съ площадъю въ 26740 дес. 
Работали 72 пріиска: хозяйственнымъ епособомъ—12, 
см шаннымъ—60. Промыто 33 500 пд. песковъ, полу-
чено 113 пд. 10 фнт. золота; куплено у старателей ещ 
3 пд. 4 фнт. Работы, главнымъ образомъ, были от-
крытыя; все добытое золото было разсъшное. Работа 
драгами но производилась, добычи руднаго золота 
и химичесішми способамп не было. Средне содер-
жаніе золота въ 100 пд.—1 зол. 35 дол. Годовыхъ 
рабочихъ было 2105 (изъ нихъ 70 а;енщ. и 20 под-
ростковъ); въ л тшою операцію заняты были золот-
ничнымп работами еще 1209 чел. Рабочимъ выдано 
было товаровъ и припасовъ на 645 500 р. и деиьгами 
635250 р. Больница и 19 пріемныхъ покоевъ съ 
105 кроватями; врачъ, 16 фельдшеровъ, 2 акушерки. 
2 школы ыа Тихоио-Задонскомъ и Иннокентьев-
скомъ пріискахъ Ленскаго товарищества. Рабочихъ 
дней въ году 300—311, продоллштельностыо огь 6 ч, 
утра до 6 ч. веч., съ 2-часовымъ перерывомъ на 
об дъ. Работы кое-гд велись 2-мя и 3-мя см нами, 
Во вссмъ Олекминско-Витимскомъ раіон въ 1910 г, 
добыт» 1087 пд., въ 1911 г.—1007 пд. золота; средняя 
ел^егодпая добыча за пятил тіе въ раіон —894 пд 
Съ 1844 г. раіонъ далъ бол е 36000 пд. золота, на 
сумму бол 700 милл. р. 

О л е к м п п с к ъ — у здн. гор. Якутской обл., иа 
л в. берегу р. Лены, въ 12 вер. выше впаденія въ 
нее р. Олекмы, на почтовомъ тракт изъ Иркутска 
въ Якутскъ, въ 657 вер. отъ посл дняго. Церковь; 
3 училища, изъ нихъ 1 ннородческое; пріемный 
покой, л чебница для сифплитиковъ. Казенныіі хл т-
бозапасный магазинъ (нормальный запасъ' Хі ба-̂ --
721 пд.). 1050 жит.; занимаются землед ліемъ, из---
возомъ, отчасти торговлей п рыбнымъ промысломъ. 
Около города Спасское скопческое с лепіе; жители 
его (114 ыулгч. и 75 женщ.) занимаются земле-. 
д ліемъ и огородничествомъ. Ярмарка, съ оборск 
томъ • въ 50 — 70 т. р. Дв паров. мельниды (въ 
с. Спасскомъ), съ произв. на 20 т. p., 9 конныхъ 
мельницъ, кирппчный зав., съ произв. на 1200 p., 
8 лавокъ. '0. основанъ въ 1635 г. енисойскими каза-
ками протпвъ устья р. Олекмы, зат мъ перенесенъ, 
былъ на нын шнее м сто. Въ 1783 г. 0. сд ланъ 
у зднымъ городомъ.—0 л е к ы и н с к і й у з д ъ грани-
читъ съ Иркутскоіі губ., Забайкальской и Амурской 
обл., 334513 кв. вер. (ок. 35 милл. дес). 33 900 ж. 
(18,9 т. мулсч. и 15,0 а;енщ.); изъ нихъ якутовъ — 
8469, кочующихъ тунгусовъ—838. На 1 кв. ворсту— 
0,1 жит. 40 населенныхъ м сть. Одна 2-хклассная 
ипородч. школа, 7 одноклассп., 7 црк.-прнх. школы 
на золотыхъ пріискахъ. Главное занятіе лштелей— 
землед ліе u скотоводство, частыо—почтовая гопьба 
и доставиа ыади на золотые пріиски. Бъ 1907 г. 
зас яны былн 4708 дес. яровыми хл бами, снято— 
305 592 пд. лродовольственныхъ хл бовъ и 103067 пд. 
овса; подъ картофелемъ 71 дес), подъ огородами— 
46 дес. С на собрано 40 875 пд. Рыболовство (уловъ 
1120 пд.). Зв роловство падаетъ, всл дствіе безпощад-
наго истребленія зв ря промышлснниками ил сными 
пожарамп. На о-в р. Леыы Кыллах въ іюл бываетъ 
ярмарка съ оборотомъ въ 40—60 т. p.; тамъ же паров. 
мелышца, съ произв. до 7 т. р. За исключеніемъ с в. и 
с в.-вост. частей у. гористъ; его заполняюта отроги 
Яблонова хр., Алдаискій хр. (выс. до 1220 м.), со-
ставляіощій вост. границу оісруга, 10 п С Муііскіе. 
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хр. (до 1700 м.), Внтимско-Ленскій водоразд лъ (до 
1300 м.) u др. Къ В п СВ отъ Витимскаго водораз-
д ла горная страна пояижается террасаыи къ Лен-
ской возвышенности; высшія точкп отд льныхъ ея 
хребтовъ достигаютъ 1650 (голецъ Короленко) н 
1957 м; (голецъ Лонгдоръ). Вс р ки Олекмин-
скаго у. принадлежатъ къ Ленскому бассейиу. Много 
озсръ; наибол е значительное—Оронъ. Золото, жо-
л зо; соляпые псточники. Кііиматъ суровый: средн. 
годовая — 7°, средн. темп. л та +16°, зимы — 30°; 
почтн всюду в чная мерзлота почвы. Средне число 
безсн яшыхъ дной—около 150. Весна начпнается во 
второй половин апр ля; въ конц сентября насту-
паютъ угке зимпіе холода. 

О л е к с і и і е ц ь , Н о в ы й — м-ко Волынской 
губ., Кременецкаго у., у верховьевъ р. Горыни. Со-
с дній 0. Старый упоминается съ Х ст. Въ 
1915 г. зд сь разыграллсь боя съ австрійцами. Жш. 
до 3000. 

Оле(и)кшаііы—сел. царанъ Бессарабской 
губ., Орг евскаго у., при рч. Черной. 4(Ю0 жит. 
Красилыш it овчинный зав. 

Олслько—умсньшительное отъ Александра. 
Первый это имя принялъ внукъ Ольгерда, сынъ 
князя кіевскаго, Александръ Владиміровичъ. По-
томки го назыв. Олелькамн нли Олельковичами; 
впосл дствіп онп влад ли Слуцкомъ и Копылемъ, 
отчего стали называться князьями Слудкими н Ко-
пыльскими. Въ 1443 г. 0. Владиміровичъ (уи. въ 
1455 г.) былъ княземъ кіевскимъ, посл Ивапа Оль-
гимантовича Ольшанскаго; онъ велъ безпрерывныя 
войны съ татарами u защнтплъ отъ нпхъ юдсную 
Русь. Сынъ его, Михаилъ, былъ княземъ-нам стнп-
комъ Великаго Новгорода около 1470 г. Другой сынъ, 
Симеонъ, былъ преемнпкомъ отца въ Кіев (ум. въ 
1471 г.); онъ считается возстановителемъ соборной 
церквн Кіево-Печерской лавры. Объ его замк см. 
ст. В. Гошкевича въ «Трудахъ Кіевской духов. 
академіп» (1890, № 2). Посл днею изъ рода Олель-
ковичей была княгиня Софія, вышедпіая за князя 
Януша Радзивила, отчего княжество Слуцко пере-
шло къ Радзпвиламъ. 

О л е н д з с к і й , Іосифъ аддеевичъ—фар-
макологь (1809—56). Окончйлъ курсъ въ спб. ме-
дико-хярургической академіи; тамъ ж состоялъ 
профессороыъ. Напечаталъ: «De uteri hydatidibus, 
propriam observationem et pathologici producta 
effigiem exhibens» (дясс, СПБ., 1844). 

Оленеводство.—По количеству домашнпхъ 
оленей Россія занимаетъ первое м сто въ мір . 
Изъ различныхъ впдовъ оленей напбольшее значе-
піе им етъ с верыый олень (Cervus tarandus). По 
даннымъ Ветерішарнаго Управленія М. В. Д. (1912) 
с верныхъ оленей числилось въ Россіи І 673718. 
Изъ этого числа насчитывалось въ губерніяхъ: Ар-
хангельской—461614, Вологодской—1810, Тоболь-
ской—286 041, Енисейской—62 500, Иркутской— 
3 685, въ областяхъ: Якутской—166 343 и Камчат-
ской—691686 и т. д. Кром того, въ Финляндіи 
числилось 125 724 (изъ нихъ въ Улеаборгской губ.— 
125 702). Въ виду особыхъ условій кочевого хозяйства 
олеиеводы одной губсрніи пасутъ свопхъ оленей въ 
изв стное времн года въ пред лахъ другой губер-
ніи. Такъ, наприм ръ, въ Большеземельской тундр 
пасутся л томъ стада н которыхъ сибирскихъ остя-
ковъ. Типомъ промышлоннаго О.являетсязырянское. 
Въ конц марта или начал апр ля оленеводы на-
правляются со своими стадамп въ тундру. Въ пере-
ходной полос , отъ л совъ къ истинной тундр проис-
ходитъ обыкновенно отелъ важенокъ *). Число посд д-

') 1і я ж е п к а—самка, достигшая двухл тяяго возраота; хац-
т о р к а —самва, неспособиая въ д тopoждeцiю• ял овая—саива, 

нихъвъстад достигастт. 545^ всего количества олс-
ней. Изъ общаго чпсла важенокъ нужно нсключять отъ 
1 до 2% хапторокъ п отъ 5 до 10̂ 6 яловыхъ и 
косъ-яловыхъ. Такъ какъ въ благопріятный годъ изъ 
общаго числа сырицъ бываетъ отъ 3 до 5% пяучъ. 
количество приплода ыожетъ достигать 50^ обіцсіі 
численпостп оленьяго стада. Процентъ теленій въ 
значительной степенн зависитъ отъ состоянія погоды 
осеныо, во время точші, п веспою, во время отела. 
Въ неблагопріятный годъ колпчество яловыхъ и косъ-
яловыхъ важенокъ достпгаетъ 20—30%, п тогда при-
плодъ равняетсялишь40% общейналичностиоленьягп 
стада. Главный отелъ происходитъ въ конц апр ля 
и начал мая. Въ весеннее время обучаютъ оленей 

зд . Все л то онп пасутся въ тундр , гд нахо-
дятъ въ достаточномъ количеств ппщу, въ лпстьяхъ 
карлпковой березы ц полярной пвы, въ цв тахъ u 
ягодахъ поляникп и морошки н травахъ, въ изобиліп 
растущихъ по берегамъ многочисленныхъ озеръ и 
р къ. Весиото оленн охотно дятъ находимыя въ 
тундр въ огромномъ колпчеств яйца гусей, утокъ 
и др. птицъ. Охотно дятъ онп также грибы и леммни-
говъ (Myodes torquatus et obensis). Прн передви-
лсеніи no тундр оленъп стада доходятъ иногда до 
береговъ С вериаго Ледовитаго океана. Встр чаю-
щіяся р ки олени пероплываютъ. Даже на островт. 
Ваіігачъ олешг переплавляются вплавь черезъ ІОгор-
скій шаръ, ширцною въ три версты въ самомъ уз-
комъ м ст . Въ конц іюля начинается обратпоо 
передвиженіе оленьихъ стадъ. Въ сентябр , въ м -
стахъ весенняго отела, происходптъ убой телятъ-
олоней. Такъ какъ въ начал сентября наступаетті 
періодъ течки, то къ этому временп стараются ка-
стрировать большую часть саыцовъ. На зпыу олене-
воды со свопми стадами удаляготся въ л са. ВъТо-
больскую губ. привлекаетъ оленеводовъ то обстоя-
тельство, что зимній сн гъ выпадаетъ тамъ въ не-
сравненно менъшсыъ количеств , и слой его р дко 
достигаетъ такой толщнны, чтобы оленямъ трудио 
было откапывать изъ-подъ сн га ягель. Крупные 
оленеводы-само ды ведутъ свое хозяііство прибли-
зительно такъ же, какъ и зыряне, но у нихъ н т* 
такого постояннаго, упорнаго надзора за стадомъ. 
Благодаря этому у зырянъ оленн выкармлнваются 
лучше, ч мъ у само довъ. Главное отличіе саыо д-
скаго 0. отъ зырянскаго состоитъвъ томъ, что боль-
шая часть оленей u на зиму не уходитъ изътундры 
и останавлпвается на гранпц л совъ. Малоолен-
ны само ды, т.-е. им ющіс мен е 500 головъ, 
жить одннмъ 0. н могутъ; существованіе ихъ стоитъ 
въ т сной завпсимости отъ промысловъ. Чумъ, 
им ющій 30—50 головъ, пользуется оленямп толыю 
какъ средствомъ передвиженія съ одного м ста 
промысла въ другое. 0. сибирскихъ пнородцевъ 
во вс хъ отношеніяхъ напоминаетъ само дское. 
С верный олень прелсде всего доставляетъ одежду, 
обувь ц пищу кочевникамъ, а также средство для 
пер движенія и псревозки грузовъ. Изъ шкуръ 
четырехм сячныхъ телятъ н е б л ю е в ъ шыотъ 
малицы (шуба шсрстыо внутрь въ вид женскоіі 
рубашки съ рукавицами и шапкой) п зимніе совики 
(шуба шерстыо Hapysuy, преимуществеино—изъ те-
лять- б лой масти). Шкуры телятъ др м сячнагп 
возраста—п ы зк п к о в ъ—ядутъ на шапки. ПІкуры 
взрослыхъ оленей—п о с т е л и — служатъ какъ для 
приготовленія малицъ и совиковъ, такъ п для спанья, 
застилки половъ и верхней покрышки—нюка—зим-
нихъ чумовъ. Изъ обр зковъ шкуръ и пашппъ 
шыотся м ховые чулки—липты, а изъ лбовъ и ка-

у которой въ дапномъ году былъ выкидыш , косъ-ллов ая—самка, 
у котороіі н было телеика въ даниомъ году, с ы р н ца—саміса го-
дового воараста-, н яу ча—сырица, прниесшая тсленка. 
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мысовъ — м ховые сапогп: ппмы п тобокп. Для 
шитья служатъ нитки, прпготовленныя нзъ оленьихъ 
сухожилій. Въ лищу, кром мяса ц внутренннхъ 
органовъ (печенп, почекъ, сердца п легкихъ), идетъ 
таклсе кровь п даже кожа съ роговъ молодыхъ 
оленей. Изъ жирнаго оленьяго молока, употребляе-
маго въ пищу почти вс мп ннородцами, лопарп 
приготовляютъ также сыръ. Въ составъ молока и 
сыра входитъ въ процептахъ: 

Оленьяго 
молока. Сыра. 

Воды 63,30 28,8 
Л ира 22,46 44,02 
Б лка 10,30 22,57 
Сахара 2,50 2.21 
Золы 1,44 2,10 

Оленье сало употребляеіся такж въ пищу самимп 
оленеводаыи u отчасти для приготовленія св чей. 
По высокому содержанію стеариновой кислоты 
олепье сало не уступаетъ по качеству бараньему и 
значптельио превосходніъ говялсье. По изсл дованію 
проф. В. Е. Тищенко u В. С. Карасева, въ оленьемъ 
сал въ см си кпслотъ заключается 60,1^ стеари-
новой, 1,4:% пальмитиновоіі п 38,5% олеиновой. 
Рога идутъ на различныя мелкія под лкя, а глав-
нымъ образомъ вм ст съ копытами п костями 
вывариваются на клей. Предметаып экспорта пзъ 
продуктовъ 0. являются: замша, задки (шестим сяч-
ныхъ телятъ), языки (взрослыхъ оленей), шкуры 
(пренмущественно неблюевъ и пыжиковъ) и шерсть. 
Въ незпачительномъ колпчеств вывозятся u другі 
перечисленные выше продукты. Такъ, напр., ішти 
пзъ оленьихъ сухожилій нашли себ прим неиі въ 
хирургіи. Обработка оленьпхъ шкуръ па заышу 
существуетъ почти исоючптельно у ішемскихъ 
зыряпъ. Въ 1913 г. замшевыхъ заводовъ числплось 
въ Архангельской губ. 62 (изъ нихъ 54 въ Печор-
скомъ у.) съ пропзводствомъ до 423 475 руб. М ст-
ныя ц ны на замшу колебалнсь отъ 1 руб. 50 коп. 
до 1 руб. 80 коп. за фунтъ. При пер работк со 
здоровыхъ зішнихъ шкуръ снимается до 5 фвт. 
шерсти. Замша и шерсть, употребляемая на на-
бивку матрасовъ ы мебелп, направляется почти 
псключительно въ Москву. Оленьн шкуры ц изд лія 
пзъ нихъ вывозятся въ Ирбитъ, Нилсній, Москву п 
Потроградъ. Ц на на невыд ланныя оленьп шкуры 
стояли въ 1913 г. на ш ст отъ 3 до 5 руб., а на 

гшкуры неблюя отъ 5 до 7 руб. Задки п языіш 
идутъ въ столицы. Препятствіемъ къ развитію 0. 
являотся отчасти безпорядочное пользованіе тундро-
выми u л снымн пастбдщами, но всего бол е 
эппзоотіи спбпрской язвы, ящура, чумы с верныхъ 
оленей, копытной бол знп ц т. д. Для изученія бо-
л зней оленей посылалось въ тундры н сколько 
экспедицій; въ Архаигельской ц Тобольской губ. 
уже н сколько л тъ прпм няются предохранитель-
ныя прививки оленямъ противъ сибирской язвы, a 
въ гор. • Архангельск существуетъ спеціальная 
лабораторія для изученія бол зней с верныхъ оленей, 
псреведснпая сюда съ низовьевъ р. Печоры, гд она 
была открыта первоначально. Кром Россіп, с вер-
ныхъ оленей разводятъ въ Швеціп, гд яхъ было 
въ 1911 г. 276084, въ Норвегіи—142 623 (1907) п 
Исландіи. Правнтельство С.-А. Соед. Штатовъ стало 
вывозить с верныхъ оленей изъ Спбири въ Аляску 
съ 1892 г. (въ 1891 г. было вывезено 16 оленей, по 
частнойинпдіатіш д-раДжаксона). Bcero по 1902 г. 
было доставлено въ Аляску 1280 головъ. Въ даль-
н йшеыъ 0. увеличпвалось лишь приплодомъ п къ 
1910 г. достпгло 27 326. Всего за это вромя кон-
грессомъ было асспгновано на закупку оленей u 
развитіе 0. 270 тыс. долларовъ. Друпргь предста-
іштелемъ 0. является м а р а л ъ (Cervus maral). 

По даннымъ Ветерпнарнаго Управлепія Ы. В. Д. 
въ 1910 г. въ Зм ішогорскомъ п Бійскомъ уу. Том-
ской губ. мараловъ числилось 6736; въ 1913 г. 
въ Енисейской губ. — 835 іі въ Забайкальской 
области—1006. Маралы разводятся, главнымъ обра-
зомъ, Д5я полученія павтъ. П а н т а м и называются 
спилевны u высушенные рога мараловъ, а такжо 
особо ц нимые китайцами рога пятнистаго оленя. 
Въ прежвее время пааты добывались путемъ охоты 
иа мараловъ, во уже въ 30-хъ гг. XIX ст. въ рус-
скомъ Алта начали цриручать ыараловъ u держать 
ихъ въ особо отгороженныхъ горвыхъ участкахъ, 
такъ называемыхъ ыаралвихъ садахъ или ыаральни-
кахъ. Въ продажу поступаютъ рога салцовъ, спн-
ленвые обычво въ конц іювя. Псрвые рога не 
нм ютъ рыночной ц ны, и доходъ отъ марала пачи-
наетъ получаться лпшь со второй пары роговъ. Рога 
спшшваютъ у самаго основавія, варятъ въ соленоіі 
вод съ различными ароыатпческимп травами и 
высушиваютъ, посл чего павты взрослаго марала 
в сятъ отъ 10 до 20 фнт. Средняя ц яа въ посл дніе 
годы колоблется отъ 7 до 10 руб. за фувтъ. Ц иа 
на самцовъ была въ 1912 г. отъ 120 до 240 руб. 
за штуку, тогда ' какъ хорошія самки стопли 
лишь до 100 руб. Главная ярыарка пантовъ бы-
ваетъ въ начал августа въ с. Берель, куда прі-

зжаютъ купцы изъ Кобдо н другихъ м стъ; часть ж 
мараловодовъ самп везутъ паиты въ с вервыя про-
вивціи Кптая. Въ ІОлшо-Уссурійскомъ кра для 
той ліе ц ли разводится п я т я и с т ы й о л е ы ь или 
и з ю б р ь (Cervus mandschuricus s. isubra). Чпсло 
изюбрей въ Приморской области, по даниьшъ Воте-
ринарнаго Уці)авленія М. В. Д., достигало въ 1913 г. 
1823. Малевькіе олевята ловятся сразу лсе посл ро-
жденія и вскарылнваются коровьпмъ молокомъ чрезъ 
соску. Прирученвыя животныя выд лены въ особый 
отгороженный паркъ. Остальныя пасутся въ совер-
шенно естественныхъ условіяхъ въ частп о-ва Ас-
кольда, обвесепной высокой проволочной пзгородыо. 
Панты у старыхъ самцовъ ср заютъ дваліды, у моло-
дыхъ одпнъ разъ въ л то. Такъ какъ операція ср зки 
пантовъ связана со значительнымъ кровопзліявіомъ, 
ср занные павты ц пятся китайцами на 20—25% 
ниже павтовъ убитаго оленя, у котораго ови сни-
маются съ частью лобаой кости. Ц на на павты 
изюбря доднялась въ посл днее время до 500— 
700 руб. за пару, а въ 1910 г. бывали случаи, когда 
китайцы платпли по 1000 руб. и дорсше за пару 
хорошихъ паатовъ. Наконецъ, изв стны единнчныя 
попытки приручвть л о с я (Cervus alces) u даже 
воспользоватьея п.чъ для сельскохозяйственныхъ 
раббтъ.—Литература: Е,. L y d e k k e r , «The deer 
of all lands» (Л., 1898,1908); M. Д o 6p o тв o p cк i й, 
«Усинскій районъ Печорскаго у., Архангельской 
губ. въ вет риварво-савитарноыъ и сельско-хозян-
ствевяомъ отношеніп» («Арх. Вет. Наукъ», 1904, 
№№ 8, 11 и 12); е г о же, «Географическое рас-
простравеніе с верваго олевявъЕвропейскойРоссіи» 
(«Труды общества вет. врачей приКазан. Вет. Инст.», 
Казань, 1902); С. А. Г р ю н е р ъ , «Оленеводство въ 
Аляск » («Арх. Вет. Наукъ», 1914, №№ 11 и 12); С. В. 
К е р ц лли, «По Болыпеземельской тундр съ 
кочевникамн» (Архавгельскъ, 1911; большая лптс-
ратура ло олевеводству). М. Добротворскш. 

О л е н е к ъ — р. Якутской обл., дл. 2250 в.;.бе-
ретъвачало въ Евисейской губ. цу., за полярн. і;ру-
гомъ, въ горахъ Янгкавъ; впадаетъ въ С в. Ледов. 
ок. подъ 72° 54' с. ш. и 120° в. д.; направленіе—ІОБ, 
СВ, В, ІОВ, ССВ, СЗ; главные щштоіш—Аргасалъ, 
Силигиръ, Укыкытъ, Биректа, Накукютъ u Иуръ. 
При впадевіи въ океавъ не образуетъ нп дсльты, іиі 
залива; устье въ 9 в. шир. и 6—8 м. глуб. Передь 
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устьемъ 0. въ ыор мели п 3 острова. Всл дствіе 
мпогочисленныхъ пороговъ u быстроты паденія воды 
въ верхнемъ своемъ теченіи 0. трудно проходимъ 
даже для неболыпихъ судовъ. Въ среднемъ теченіи 
шлрина достигаетъ 300 саж., а въ нилснемъ—1 вер. 
и бол е. Въ 1874 г. экспедиціей Чекановскаго 0. 
изсл дованъ на протяженіц 1670 в. Бъ верховьяхъ 
0. м стность им етъ горный характеръ; зат мъ 
р ка протекаетъ по холмистой туидр , только близъ 
устьевъ переходящей въ обычную низменную туп-
дру. 0. вскрывается въ первой полов. мая, замерзаетъ 
въ ыизовьяхх въ сентябр . По берегашъ 0. растутъ 
лнственницы, нпзкорослыя березы и ели, тальникъ. 
Пред лъ л сной растительности—70° 45' с. ш. Жи-
вотное царство на 0. б дно; рыбой р ка обильна, 
особенно въ пизовьяхъ. Берега 0. почти необитаемы 
ц пос щаются только бродячіши инородцами. 

О л е и и , о л е н е в ы я (Cervidae)—семейство 
млекопитающихъ въ отряд парнокопытныхъ, при-
надлел:ащее къ подотряду жвачныхъ. Отличитель-
ные признаіш семейства: рога, которы іш ются у 
большинства видовъ, но, по болыпеи части, лишь у 
самцовъ, представляютъ сплошные костяные вы-
росты лобной костн; верхніе клыкп болыпей частыо 
у обоихъ половъ ц иногда достпгаютъ у самцовъ 
болылой величины; нижніе клыки сходны съ р з-
цами и примыкаютъ къ нішъ (р зцовъ % ) , корен-
ныхъ 6/в; слезыыя ямки настолько развиты, что 
слозныя ісости пе соединяются съ носовыми; боко-
вые пальцы им ютйя почтн всегда на заднихъ л на 

Ряс. 1. Ч ропъ мускуспой каиаргя. 

переднихъ ногахъ; часто есть и ннжніе концы 
шістныхъ и плюсневыхъ костей; за исключеніеыъ 
мускусной кабарги, желчнаго пузыря н тъ. Харак-
терную особенность представителей этого семейства 
составляютъ рога; роговъ вовсе н тъ у Moscbus; у 
с вернаго 0. рога им ются у обоихъ половъ, у 
остальныхъ лредставителей семеиства рога свой-
ственны лишь самцамъ. Рога 0. періодически (въ 
сшред ленное время года) вырастаюи, изъ коицовъ 
особыхъ выростовъ лобной кости; сначала они 
мяпш и од ты кожею, богатою кровеноснымп сосу-
дами ц покрытою короткой шерстью, но когда про-
цессъ окостен нія выросшаго рога заканчивает.ся, 
кожа отмираетъ и отваливается; по прошествіи н -
котораго времени костное вещество въ основаніяхъ 
роговъ разрушается, и рога отпадаютъ. Рога могутъ 
быть простые, утончающіеся къ концу, но обыкно-
венно они бол е или мен е сильно разв твлены, 
при чемъ съ возрастомъ рога становятся больше и 
сложн е. Зам чательно, что ископаемые представи-
тели семейства представляютъ рядъ формъ, парал-
лельный возрастнымъ изм неніямъ роговъ у совре-
менныхъ ,0. Древн йшіе представнтелп семейства 
(изъ нилшяго міоцена) вообще не им югь роговъ, 
0. сррдняго міоцена нм ютъ простые рога не бол е 
какъ съ 2 в твяыи п лишь въ пліоцен п плейсто-
цен встр чаются 0. съ такъ ate роскошно разви-
тыми рогами, какъ у н которыхъ изъ современ-
ныхъ. Многочпсленные виды этого семейства на-
с ляютъ всю Европу, Азію п Америку отъ с вер-
наго иоляриаго круга на югъ до Чили. Живутъ они 

парами плн стадами преимущественно въ л систыхь 
м стностяхъ, н которые на равнинахъ и горахъ. 
Питаются травою, но также листьями и корою де-
ревьевъ, ч мъ яногда приносятъ вредъ л самъ. 
Слулсатъ предметоыъ охоты ради мяса, коаси, ро-
говъ, копытъ; кабарга доставляетъ ц нный мускусъ. 
Особенное значеніе им етъ с верный 0. для яште-
лей крайняго с вера Стараго н Новаго Св та. 
Многіе впды разводятся въ полудомашнемъ состоя-
ніи. Семеііство Cervidae подразд ляется на 2 под-
селейства: Moschinae, къ которому относит&я одна 
только кабарга (Moschus moscliiferus, CM.) Ц Сег-

іпае (0. — въ т сномъ смысл слова), куда от-
носятся вс остальные продставители. 0 род 
Alces—см. Лось, о род Dama—Лань, о род Сег-
vulus—Мунтжакъ. Родъ Cervus отличается сл дую-
щимп признаками: конецъ морды голый, рога лпшь 
у самцовъ, круглые, не лопатообразные, обыкно-
венно разв твленные, клыки у старыхъ лшвотныхъ 
часто есть. Рядъ видовъ этого рода водится въ 
Европ , Азіи и С в. Амерпк . Европейскій видъ— 

Рпс. 2. Рога благороднаго олепя. 

благородныв 0.,(С. еІарЪиз L.). Рога его съ много-
численными отростками, изъ которыхъ 3 направлены 
впередъ; слезныя ямки явственныя; голый конецъ 
морды отд ленъ отъ губы полоской колш, покрытон 
шерстью; морда узкая; уши заостренныя, ноги до-
вольно высокія, стройныя; тонкая шея съ удлпнен-
ными волосами снизу. Цв тъ л томъ рыл;е-бурыйг 

зимою с ро-бурый, хвостъ рьике-ліелтый п окруженъ 
бл дно-лселтымъ полемъ. Дл. 2,15 м. Водится въ-
Европ на С до 65° (у насъ водится въ Крыму и на 
Кавказ ), въ западной Азін и въ с верной Африк , 
образуя рядъ развовидностей. Благородны 0. обла-
даютъ сильно развитымъ обоняніемъ, слухомъ и 
зр ніеыъ, боязливы и крайне осторожны, за исклю-
чсніемъ вреыени течкн, когда самцы часто въ зна-
чительной степени утрачиваютъ обычную осторож-
•ность. 0. жпвутъ преимущественно въ л сахъ, 
особенно листвснныхъ, въ горныхъ странахъ дер-
ліатся л томъ выше, ч мъ зимою; пптаются травою, 
хл бамп, почками, листьями, поб гаып, корою, 
мхомъ, лишаями, грибами, ягодами; прпносятъ л -
самъ ощутателышй вредъ. Старые самцы, за исклю-
ченіемъ времени течки, когда они присоедішяются 
къ стадамъ самокъ, дерлгатся отд льно; самки п 
молодые самцы лсивутъ стадами. Сбрасываніе ро-
говъ пронсходитъ въ феврал , іг въ іюл новые 
рога вполн готовы п иокрывавшая ихъ коліа 
сброшена. Съ каждымъ сбрасываніемъ рога стаг 
новятся больше, и число в твей возрастаегь. 
Посл сбрасыванія роговъ 0. подвергаются линя-
нію. По окончаніи лянянія самка рождастъ 1—2 д -
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1. ^Мускусная кабарга (Moschus moschiferusj. 

?A3R0CKHAUS.X-A 

-. Мплу (Cervns david; anus). 

4 - ^ <S^ 
3, С в риыд олень (Rangifer taraudus). 

i. Лань (Cerrus dama). 

6. Коауля (Cerrus capreolus). 6. Благородвый олень (Corvus elaphus). 



417 ОЛЕНИ 418 

тенышсй. Д теныіш. по прошествіи н д ли стано-
вится сшіьнымъ и быстрымъ и всюду сл дуетъ за 
матерыо. Течка начинается въ Зап. Европ въ сен-
тябр і[ продолжается до половииы октября. Самцы 
издаюгь въ это время ревъ по утрамъ и вечерамъ, 
и между соперниками возникаютъ жестокія битіш, 
иногда оканчивающіяся смертыо одного или обоихъ 
бойцовъ. Саыецъ собираетъ вокругъ себя н сколыю 
самокъ п ревниво охраняетъ ихъ. Б ременность 
длится 40—41 нед лю. Сильно распространенный 
въ прежнее время въ Европ благородный 0. т -
перь во многихъ м стностяхъ соверш нно истребленъ 
или является р дкимъ, какъ въ Германіп и Швей-
царіи; въ Россіи былн распространены ран е 
вплоть до Урала, гд встр чались ещс въ ХТІІІ ст. 

'Рнс. 3. Рога лани І-л тней, 3-л тн й, 4-л тн Гг, Б-л гнен, 7 -
10—15-л тнец. 

Довольно легко приручается. но остается весьма 
вспыльчивымъ и злымъ. Въ Азііг и С в. Америк 
распространенъ другой видъ — С. canadensis (см. 
Вапитп, IX, 528). Разповидность его—маралъ (С. ca
nadensis asiaticus); онъ крупн е благороднаго 0. 
(длиноіі 2,44 м.); цв тъ шерсіп л томъ темно-бурый, 
съ ев тлымъ пятномъ сзади, зимой—сверху буро-
вато-с рый, пятно' сзади св тло-охрпстое, рога очень 
велшш; маралъ расдространенъ въ гористыхъ м ст-
постяхъ Туркестана (горная система Тянь-Шаня), 
на Алта и въ Саянскоыъ хребт . Живетъ въ гор-
ныхъ л сахъ, въ особенности оловыхъ, спускается 
п въ лиственные. Другая разновидность вапитп — 
пзюбрь (С. Luehdorfi sen mandschuricus), л томъ 
св тло-коричневаго цв та, зпмой—с ровато-бураго, 
пятно сзади велико, рога меныпе, ч мъ у марала. 
Изюбрь распространенъ въ Забайкаль , Аыурской 
обл. іі въ Уссурійскомъ кра . Держптся въ глухихъ 
л сахъ. Маралъ п изюбрь—ц нныя промысловыя 
ишвотныя. 0 С. capreolus—см. Косуля, о С. axis— 
ом. Сарга. Въ Америк распространены предста-
вители блпзкаго рода Cariacus (см. Вирпшскій 
0.).—С в е р н ы й 0. (Rangifer) характеризуется 
прнсутствіемъ роговъ у обоихъ половъ. Сюда от-
носится н сколько видовъ, восьма близкихъ между 
собой, населяющихъ с веръ Европы, Азіи и Аме-
риші. Въ Европ и Азіи встр чается обыкновен-
ный с верный 0. (Rangifer tarandus L.). Рога 
его, которые у самки развиты вообще меныпе, ч мъ у 
самца, велиіш, но сравнительно мало разв твлены; 
они им ютъ лобные отростіш, направленные впередъ 
п отд ленные отъ лба животнаго лишь незначитель-
нымъ промежуткоыъ; отростки н р дко развиты не 
одинаково: на одноыт. рог сильно развиты и раз-
в твлены, на другомъ простые u иеньше. Дал е 
идугь средніе отростки, по одному на каждомъ 
рог , которые подразд ляются на н сколысо в твеи; 
зат мъ рога, не в твясь, поднимаются длинною 
дугою назадъ ц вворхъ и на конд снова разв т-
вляются. С верный 0. ростомъ приблизительно съ 
благороднаго 0., но на бол е низкихъ и толстыхъ 
ногахъ; главныя копыта веліпш, широки и глубоко 
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разд ленът, такъ что жявотное можетъ сильно раз-
двигать нхъ при ходьб по сн гу; придаточныя ко-
пытца очень длинны я почти касаются земли. Го-
лова относительно короткая, съ тупоіі мордой, слез-
ныя ямки малы, конецъ морды покрытъ шерстыо, 
уши короткія. Хвостъ довольно короткій. Т ло по-
крыто густой шерстью изъ толстыхъ довольно 
жесткихъ волосъ. На нижн й сторон шеи шерсть 
удлиняется, образуя гриву. Верхні клыки всегда 
есть. С верный 0. населяетъ с верную Скандинавію, 
с верную Финляндію, Кольскій п-овъ, с веръ-
Европ. Россііі, достигая 59° с в. ш. въ Новгород-
ской губ., 52° с в. ш. въ Ярославской, Нижегород-
ской, Казанской, а на Урал доходя почти до 
Оренбурга; въ Сибири доходитъ на югъ до горъ, 

окружающихъ Байкалъ, и горъ с в. Мон-
голіи, а дал на В до Амура. Цв тъ 
шерстя домашняго 0. по окончаніи ли-
нянія (въ конц л та) обыкновенно 
буроватый на болыпей части головы, 
спин , поясниц , нижней части боковъ 

туловища, на конечностяхъ и верхней 
сторон хвоста; лобъ, темя, шея, бока 
с роватые; конецъ морды, подбородокъ, 
грнва па ше , задняя сторона бедеръ, 
бока п нижняя сторона хвоста и части 
вокругъ заднепроходнаго отверстія— 
б лаго цв та. Тотчасъ по окончаніи 
линянія цв тъ начинаетъ бл дн ть, и 
постепенно болыпая часть буроватыхъ 

м стъ станопится с роватыыи, а потомъ е ро-б лова-
тыми.Днкіи с верный 0. св тл , ч мъ обыкновен-
ный домашній. Длина до 2 м. Д о м а ш н і е 0. значи-
тельно м ньш дикихъ; въ Скаіідинавіи различаютъ 
дв породы ихъ: л сныхъ 0., которые принадлежатъ 
лопарямъ, постоянно пасуідимъ 0. въ л су,—эта по-
рода крунн е, п горныхъ (fjellrenen), которыхъ ло-
паря весною, л томъ н осенью пасутъ на горахъ и 
лишь зпмою въ л сахъ. Домашніе 0. Восточноіі Сибири 
крупн е и сильн е европейскихъ. Другой видъ— 
к а р н б у (R. caribou), темно-с рыіі, наружная сто-
рона ногь, плечя, морда а уши буроватаго цв та, 
нижнія части и кольцо надъ копытами обыкновенно 
б лаго цв та. Дл. 1,83 и. Область распространенія— 
покрытая л сомъ полоса низкихъ скалъ, которая 
тянется отъ оз. Атабаски до оз. Верхняго. На югъ 
этотъ 0. доходитъ до Канады, а прежде достигалъ 
и с в рныхъ штатовъ. Количество этихъ 0. на ма-
терик сильно уменыпилось всл дствіе усиленной 
охоты. Г р е н л а н д с к і і і 0. (R. groenlandicus) го-
раздо меньше карибу, но рога его болыпо и бол е раз-
в твлены.—С верные 0. живутъ стадами, могущими 
достигать громадныхъ разм ровъ. Пища с вернаго 
0. состоитъ, главнымъ образомъ, изъ лишаевъ, осо-
бенно такъ называемаго ол ньяго мха (Cladonia 
rangiferina), которыя м стамн покрыва тъ на край-
немъ е вер обширныя пространства; л томъ 0. 
питаются, кром того, поб гами карликовой березы 
и н которыхъ другихъ кустарниковъ и различными 
травамн, охотно по даютъ грибы. Зимою пищеіі слу-
жатъ лишал, которые 0. добывають, разрывая сн гь 
ногамж. Европейскіе дикіе с верные 0. предприни-
маютъ въ течені года сравиительно незначительно 
передвиженіе, поднимаясь выше въ горы л томъ и 
спускаясь къ знм , или переходя съ одного хр бта на 
другой, no въ Сибири и въ С в. Амерліс опп со-
вершаютъ правильныя далекія перекочевки. Сибир-
скіе дикіе с верные 0. дерліатся ЗИІЧОЮ БЪ л сахъ u 
къ копцу мая направляіотся болыпими стадами въ 
тундры, гд въ это время они находятъ бол е 
обильную ішщу п меи е страдаютъ отъ кома-
ровъ и оводовъ; обратное передвижені онч со-

14 
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вершають въ август и сентябр п въ это вреыя, 
когда они здоровы и жирны, на нихъ усиленно 
ОХОТІІТСЯ. Въ С в. Америк карибу совершаетъ 
передБиліенія въ апр л и октябр : перво по боль-
шей части на С п блиаіе къ морю, второе въ обрат-
номъ направленш. Течка, сопровождающаяся олге-
сточенными дракамк самцовъ, наступаетъ въ сере-
дин с нтября: взроелые самцы собираютъ при 
этомъ вокругъ себя стадо саыокъ. Изгнанны бо-
л е сильнымп соперниками, самцы дикихъ с вер-
ныхъ 0. н р дко спариваются съ самками домаш-
няго, что существенно сод йствуетъ улучшенію по-
роды домашнихъ 0. Самка рождаетъ 1—2 д те-
нышей. Молодые 0. получаютъ рога уже въ первую 
осень п сбрасываюгь ихъ зимою. Кром челов ка, 
врагамп дпкаго с вернаго 0. являются: рыси, рос-
сомахн, медв ди u волки, а такжё овода. Въ с -
верной Европ u Азіи с верный 0. съ незапа-
мятныхъ вр шенъ прирученыі является единствен-
нымъ (кром собаки) домашнимъ животнымъ жи-
телей крайняго С вера. См. Олен водство. — Иско-
паемые остатки с вернаго 0. показываютъ, что въ 
конц ледниковаго періода область распространенія 
его обнимала не тольио с верную, но и среднюю 
Евроиу. Въ зоологическнхъ садахъ с верные 0., прв 
надлежащеыъ уход , жпвутъ хорошо п размножаются. 

О х о т а на с верпаго 0. производится во время 
ихъ перекочевокъ, по мелкому сн гу, с к р а д о м ъ , 
всего лучше въ сырую в треную погоду. 0. чуютъ 
охотника шаговъ за 2000 й очень осторожны. 0. 
бьютъ не только оъ п о д х о д а , но, главнымъобра-
зомъ, в ъ у г о н ъ. При охот съ подхода пользу-
ются боязныо 0. перейти черезъ лыжницу (сл дъ, 
оставленный лыжею промышленника), а также свой-
ствомъ 0. возвращаться по своему старому сл ду, 
гд его п подкарауливаютъ. Прп гоньб промышлен-
ники, прежде всего, стараются св рнуть стадо 0. 
съ тропы въ сторону, зат мъ пресл дуютъ ихъ на 
лыжахъ п постепенно убиваютъ утомляющихся отъ 
проваливанія въ сн гу и отстающихъ отъ табуна 
животпыхъ; гоньба оканчиваетея толькотогда, когда 
вс 0. бываютъ перебиты, на что употребляется 
иногда до двухъ сутокъ постояннаго пресл дованія 
п даже бол е. Въ конц зимы, когда обледен вшая 
кора сн га (настъ) препятствуетъсвободпомувзмаху 
ногами и нар зываетъ ихъ до крови, промышлен-
ники на лыжахъ загоняютъ 0. на 5, много на 10 
вер., прп упорномъ, безъ передышки, пресл -
дованіи, п очень скоро избиваютъ все стадо. Съ 
наступленіемъ весны, спасаясь отъ комаровъ и ово-
довъ, 0. переселяются болыпіпіи табунами изъ я -
совъ въ тундры; въ это время, на м стахъ пере-
правы 0. чрезъ р іш я озера сибирекіе инородцы 
окружаютъ иа челнокахъ (в ткахъ) вошедшихъ въ 
воду животныхъ, и копьями, а также ножаып истре-
бляютъ ихъ. Въ Туруханскомъ кра (Енис йсшш г.) 
инородцы загоняюгь 0. между двуын заборами, по-
степенно суживающимися къ обрыву подъ озеромъ, 
гд растягпваіотъ с ть, въ которой 0. и запуты-
ваются; жіівотныхъ, перескочившихъ черезъ с ть и 
попавшихъ ьъ озеро, проыышленники догоняютъ на 
челнахъ u колютъ копьями. Ловушіш на 0. упо-
требляются сл дующія: 1) п тли, которыя в шаются 
на деревьяхъ надъ тропою; 2) ямы, глубиною до 
З з арш., которыя вырываются въ воротахъ длин-
ныхъ заборовъ, устанавливаемыхъ въ м стахъ, гд 
водятся 0.; 3) самостр лы съ луками. 

О л е н н н ъ , А л е к с а н д р ъ Н и к о л а -
вичъ—писатель и государственный д ятель (1763— 
1843). Образованіе получплъ въ страсбургскомъ уни-
верситет п дрезденскомъ артиллерійскомъ училищ . 
Участвовалъ въ шведской кампапіп 1789—90 гг. ц 

въ д йствіяхъ противъ польскихъ конфедератовъ 
въ 1792 г. При ІІавл I былъ оберъ-прокуроромъ 
въ сенат и директоромъ школы титулярныхъ юнке-
ровъ, учреждснной для образованія юрпсіовъ. Въ 
1803 г. назначенъ товарищемъ мішистра уд ловъ, 
въ І811 г.—директоромъ Имп. публичной бпбліотеки, 
въ 1817 г. — презпдентомъ академіи художествъ. 
Какъ членъ академііі наукъ црпнималъ участіе въ 
составленіи славяно-русскаго словаря, который, по 
его мн нію, долженъ былъ заключать въ себ вс 
р шительно слова, не цсключая даже «нар чія дро-
столюдиновъ». Разобравъ надпись на тмутаракан-
скомъ камн іі сд лавъ ея критическую оц нку, 0. 
положилъ начало русской палеографіи. Написалъ 
миого статей ц брошюръ, посвященныхъ археологи-
ческпмъ изысканіямъ п изданныхъ археологпчвскнмъ 
обществомъ. 0. примыкалъ къ партіи Шіішкова, 
былъ врагомъ галломановъ, принималъ д ятельно 
участі въ «Бес д любитeлeflpyccкaгocлoвa».ГJIaв-
ныe изъ отд льныхъ трудовъ 0., не вошедшихъ въ 
собраніе его сочиненій: «Очеркъ новаго библіогра-
фическаго порядка дляИмп. публпчной библ.» (СПБ., 
1809), «Краткос нсторическое св д ніе о состояніи 
Имп. акд. художествъ съ 1764—1824, іт.» (СПБ., 1829), 
«Разсказы о 1812 г.» («Русск. Архивъ», 1868), «0 
зас даніп государственнаго сов та по полученін из-
в отія о кончин Александра I» («Сборппкъ Рус-
скаго Исторпч. Общества», т. XX). Біографическія 
св д нія объ 0.—въ сочішеніяхъ Батюшкова (изд. 
Л. Н. Майкова и В. И. Саитова), Державина (пзд. 
Грота), П. Н. Петрова, «Сборниісъ матеріаловъ для 
исторіи Акадеыіи Художествъ», М. И. Сухомлп-
нова, «Исторія Росс. Академіи Наукъ» (т. УІІ).— 
См. «Русскій Біографич. Словарь» (1904 г., ст. И. А. 
К у б а с о в а , съ болылой библіографіей); «Импер. 
Публичная Библіотека за сто л тъ» (СПВ., 1914); 
Г. П. Г е о р г і е в с к і А , «А. Н. 0. и Н. И.Гн дпчъ» 
(«Сборникъ II Отд л. Академіи Наукъ», т. ХСІ. 
№ 1, 1914). 

Оленнны—дворянскіе роды. Два рода 0. вос-
ходятъ ко 2-ой половин XYI в.; одинъ нзъ нихъ 
внесенъ въ YI ч. род. кн. Тамбовской губ., другоі— 
во II и УІ ч.1 род. ки. губ. Воронежской, Рязанской, 
Тверской и Тульской. Ко второму роду принадле-
жади И в а н ъ Б о р п с о в и ч ъ 0., вице-президентъ 
коммерцъ-коллегіи (1735) и А л е к с а н д р ъ Н и к о -
л а е в и ч ъ (см. выше). 

О л е н і й и о х ъ (Cladonia rangiferina Hoffm.) 
кустарниковыГі лишаГшикъ, состоящій изъ неболь-
шого, скоро исчезающаго слоевца и сильно разв т-
вленныхъ въ вид кустика в точекъ. Въ сухомъ со-
стояніи 0. мохъ с роб лаго цв та ІІ ломокъ, въ сы-
ромъ же состояніи зеленоваю- или буровато-б лаго 
цв та u гибокъ. На концахъ МСЛКІІХЪ в точекъ по-
являются малеыькіе, головчатые, бурые апотецін. 
Лшпайііикъ этотъ распространенъ по всей Европі.; 
растетъ онъ на земл во мху, большими дерновп-
нами; наиболыпаго развитія онъ достигаетъ въ с в. 
странахъ, гд составляетъ главную пищу оленей, a 
иногда въ голодные годы употребляется и туземцамп 
какъ суррогатъ хл ба. Посл того, какъ проф.Штери-
бергъ показалъ, что кл тчатка 0. мха, прп кипяче-
ніи съ разведенною с рною или соляною кислотою, 
превращается въ сахаръ, въ Швецііі ІІ Норвегіи 
стали готовить изъ 0. мха спиртъ. 

О л е н к а (Tropinota hirta Poda) — жукъ изъ 
семейотва пластинчатоусыхъ (Searabaeidae), отно-
сящійся къ групп бронзовокъ (Cetoniinae). Чернаго 
цв та, покрыта ДЛИННЫЫІІ с роватымн волоскамп 
(видъ этотъ называютъ поэтому мохнатая 0.). Над-
крылья съ б лыми точками, переднія голенн съ 
тремя зубдами, длина 1 стм. Распространена въ 
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Олопка (Tropfnota hirta). 
Увелпч, 

южной, частыо и ср дней Европ . Жуки появляются 
изъ земли ранней весноіі іг нападаютъ сначала на 
дико растущіе цв ты, зат мъ на всевозможныя пло-
довыя деревья и подъ коноцъ на цв тущую рожь, 

вы дая тычинки и лестпіш 
цв товъ. Яйца отклады-
ваются въ землю, пришу-
щеотвенно на поляхъ(пред-
почптая мягкія почвы изъ-
подъ озимыхъ н яровыхъ 
полей). Въ скоромъ време-
ни выходята личинки, пи-
тагощіяся перегноемъ и не 
приносящія, сл дователь-
но, вреда. Личинка толстая, 
с ровато-б лая, съ корот-
кими ногами, безъ когот-
ковъ, съ неболыпой втяж-
ной головой; задній сег-
ыентъбрюшкасъ двумя ря-

дамишиппковъ,образуюш,ііхъ острый уголъ. Къ концу 
л таличинки окукляютсіі въ земляномъ кокон , и 
осеныо выходятъ жуки, остающіеся зпмовать въ зеыл . 
0. наноситъ на 10 Россііі громадный вредъ фрукто-
вымъ садамъ, унпчтожая иногда весь урол ай плодовъ 
(въ полеводств 0. им тъ мало значенія). М ры 
борьбы заключаются, во-первыхъ, въ охраи цв ту-
щихъ д ревьевъ отъ жуковъ (покрыванье марлей, 
ручной сборъ жуковъ, разведеніе костровъ для от-
пугпванія 0., отравленіе 0. на прішаночныхъ пос -
вахъ ревенемъ и др.). Дал е рекомендуется псре-
пашка м ста, гд 0. отложііла яйца, п расклады-
ванье кучъ пр лой соломы, подъ которыя она охотно 
откладываетъ яйца, которыя зат мъ унпчтожаются 
перекопкой. Зловонной 0. ыазываютъ близкій видъ 
Oxythyrea stictica L., чернаго цв та съ зеленова-
тымъ блескомъ, съ б лыіга пятнаші, почти безъ волос-
ковъ, длиной 17 мм.; распространеніе u образъ лшзнн 
такіе же, какъ у предыдущей; выпускаетъ сзадп 
б ловатую жидкость непріятнаго запаха. — Ср. 
П І р е й н е р ъ , «Мохнатая бронзовка» («Труды Бюро 
Энтом.», III, 1912). М. Р.-Е. 

О л е н с к ъ — это названі носилъ н коюрое 
время гор. Вилюйскъ (X, 615) Якутской обл. По 
указу 2 марта 1783 г. Верхне-Вилюйское комиссар-
ство переименовано въ гор. 0., который въ 1805 г. 
вновь названъ былъ ВИЛІОИСКІШЪ комиссарствомъ.— 
Ср. «Гор. 0.» въ «Русск. Старин » (1892, т. LXXY, 
іюль). 

О л е н ь к к (Tragulidae) — сем йство млекопп-
тающихъ въ отряд парнокопытныхъ (Artiodactyla). 
Саыыя молкія изъ парнокопытныхъ, отличающіяся 
изяществомъ т лослолшнія. Р зцовъ 0/з, клыковъ ЧІ 
(у самца верхніе выдаются изо рта назадъ), корен-
ныхъ в/б. Роговъ н тъ, хвостъ короткій. Желудокъ 
состоитъ изъ 3-хъ отдъловъ (книжка является руди-
ментарной). Глаза большіе, ногя очень тонкія, 
съ малепышми копытами; боковые пальцы сравіш-
тельно снльно развиты. По своей организаціи 0. 
являются наибол е примитивпыми парнокопытными. 
Сюда относятся вссго 2 рода; въ нскопаемомъ со-
стояніи изв стны въ міоцен Европы н Азіи. Къ 
роду Tragulus, канчиль или каншиль, относится н -
сколько видовъ, водящихся въ Индостан , Индо-Кита 
u на Больш. Зондскихъ островахъ. Tr. javanicus Pall., 
спииа чериоватая, бока красно-бурые, брюхо б лое, 
длина 45 снт.; водитея на Зондскпхъ о-вахъ, ишветъ по 
одиночк по опушкамъ л совъ; мясо считается вкус-
нымъ. У рода Dorcatherium пястныя костп, вт. отличіо 
огь вс хъ остальныхъ парноиопытныхъ пе срастаются. 
Едннственный впдъ D. aquaticrm gray, пятнистый, 
длиной 1 м., водится на западномъ берегу Африки. 

Олеографія—производство хромолитографи-
ческихъ подражаній картпнамъ, писаннышъ масля-
ными краскаыи. 

О л е о я і а р г а р и н ъ — с м . Маргаринъ. 
О л е о н а ф х ъ — одно изъ названій смазоч-

ныхъ маслъ пзъ кавказской нефти. 
О л е р о н ъ (Оіёгоп)—о-въ Атлантичоскаго ок., 

бл. зап. берега Франціи, протпвъ устья р. Шаранты, 
принадлежитъ къ деп. Нижн. Шаранты. 171 кв. км.; 
до 20 тыс. яшт. (протестанты), жпвущіе въ 2 го-
родахъ н н ск. деревняхъ. Хл бъ, фрукты, вино-. 
градъ; добыча соли (изъ моря), рыболовство. Въ 
XII ст. 0. принадлежалъ герцогамъ Гіенстшмъ, въ 
ХТІ ст.—гугенотамъ, въ 1623 г. завоеванъ Людо-
викомъ XIII; одно время слулшлъ м стомъ ссылкп. 

О л е с н я ц а — псд. Стопницкаго у., К лецкой 
губ. Жителей 1164. 

О л е с н и ц к і й , А к п м ъ А л е к с е в и ч ъ — 
писатель (1842—1907), проф. кіевской дух. акд. по 
ка едр еврейскаго яз. п библейской археологіи. Его 
главныя работы: «Святая Земля», томъ I, «Іеруса-
лимъ u его древніе памятники» (докторская диссер-
тація), томъ II, «Другія важн йшія м ста Св. Землн» 
(Кіевъ, 1875—78); «Судьбы древпихъ памятниковъ 
Св. Земли» (ib., 1875), «Ветхозав тный храмъ въ 
Іерусаліім » (СПБ., 1889), «Мегалитическіе памят-
ники Св. Земли» (ib., 1894), «Книга П снь П снеіі 
и ея нов йшіе критики» (Кіевъ, 1882), «КнигаПрит-
чеіг Соломоновыхъ и ея нов йшіе критаки» (ib., 
1884), ыного статей въ «Трудахъ Кіевской Дух. 
Акд.» и напечатанный тамъ ж (1865—73) перевод-;. 
съ еврейскаго кішгт> Исаіи, Іереыіи, Іезекіиля и Да-
піила. — См. «Профессоръ А. А. 0.» (некрологь, 
Кіевъ, 1907); Н. М а к к а в е й с к і й , «ІІрофессорі. 
кіевской дух. академіи A. А. 0.» (Кіевъ, 1907). 

О л е с н и ц к і й (Olesnicki), З б и г н в ъ — 
польскій долитическій д ятель (1389—1455), епи-
СКОЕЪ краковскій. Стремился возвысить власть ду-
ховенства въ ущербъ королевской и утвердить по-
сл днюю за сыновьями Ягайла. Въ 1410 г., въ битв 
подъ Грюнвальденомъ, 0. спасъ жпзнь Ягайла, кото-
рый назначилъ его свопмъ секретар мъ. 0. враждебво 
относился къ сепаратистическимъ стремленіямъ 
юлшоіі Руси и хлопоталъ о распространеніп на нее 
флорентіпской уніи; боролйя противъ стремленія гу-
ситской Чехіи соединиться съ Польшей. Посл смерти 
Ягайла 0. утвердилъ престолъ за его сыномъ, Вла-
дпславомт, III, во врсмя малол тства котораго былъ 
регентомъ. Посл смерти Владислава (1444) онъ ни-
какой роли не игралъ. Онъ былъ однимъ изъ пер-
выхъ ревнителей гуманизма въ Полып .—См. моно-
графію о немъ Д з е д у ш и ц к а г о (1854), который 
видитъ въ немъ только ультрамонтана. Въ другую 
крайиость впалъ Б о б р л с и н с к і й («Dzieje Polskiw 
Zarysie»), стремящійся оправдать всю д ятельность 
0. до смерти Владислава III. 

О л е с к п ц к і й , И в а н ъ А л о к с е в и ч ъ — 
духовный писатель, смотритель могилевскаго дух. 
училнща (род. въ 1855 г.), образовані получилъ 
въ кіевской духовиой акд. Его труды: «Символиче-
ское ученіе лютеранъ о таинств евхаристіи и не-
состоятельность этого ученія» (Каменецъ-Подольскъ, 
1894, магистерск. дпссерт.), «Ученіе Ветхаго Зав та 
о безсмертіи душп» (М., 1883), «Исторія каменецкаго 
духовнаго учшіища» (Каменецъ-Подольскъ, 1890). 

О л е с н п ц к і й , М а р к е л л и н ъ А л е к с -
вичъ—писатель (1848—1905), проф. кіовской ' дух. 
акд. по ка едр нравственнаго богословія, а потомъ 
психологіи. Главныя его работы: «КнигаЕкклезіастъ» 
(Кіевъ, 1873, магист. дисс), «Исторія нравствснности 
и нравственныхъ ученій» (Кіовъ, 1882—1886), «Нрав-
ствочныіі прогрессъ» (ib., 1884), «Еравственное бо-

14* 
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гословіе плп хрпстіанское ученіе о нравстпенности» 
•• (ib., 1892; изд. 3-е, ib., 1901), «Изъ системы христіан-

скаго нравоученія» (Кіевъ, 1896, докторская диссер-
тація); «Курсъ педагогнки» (2 вып., Кіевъ, 1885— 
1887), гКраткій курсъ педагогики» (2 вып., Кіевъ, 
1895—1896).—Сы. П. К у д р я в ц е в ъ , «Профессоръ 
М. А. 0.» (Кісвъ, 1905). 

О л е с ь , О.—псевдонпыъ талантливаго украин-
скаго поэта. Род. въ 1878 г. въ Харьковской губ.; 
окончилъ среднюю сельскохозяйственную школу u 
ветеринарный пнститутъ. Впервые его стпхотворенія 
появпліісь въ печати въ 1905 г. въ альманахахъ 
«Багаття», «Розвага»; зат мъ онъ сталъ сотрудни-
комъ лучшихъ украинскихъ періоДическихь изданій. 
Порвыс два сборника стпхотвореній 0. вышли въ 
Петербург , въ 1907 г. («3 журбою радість обня-
лась») п въ 1909 г., тротій—въ Кіев (1911). Та-
лантъ 0. по преимуществу лирическій. Задушев-
вый, чуткій къ музыкальной сторон стиха, къ 
красот и внутреннему пзяществу формы, 0. мен е 
заы чателенъ въ стпхотвореніяхъ на темы обще-
ственно-политнческія, когда онъ собирается разбить 
свою лиру и взять «сурму мідну», чтобъ «нею з 
гір мерців будить і Украйну бідну»; часто его 
стихотворенія на общественно-политическія темы 
звучатъ какъ рп мованныя лередовицы («Рідна 
ыова в рідпій школі!»). Поэтъ и самъ нер дко чув-
ствуетъ себя недостаточно сильнымъ. въ несоот-
в тствуюідпхъ его духовному складу задачахъ. При-
глашая къ орлиному полету—«битись і боротпсь за 
красу мети» (ц ли), оиъ тутъ же восклицаетъ: «Годі! 
я не можу й хати перейти». «Муза гн ва» пре-
вращается иногда въ музу нейрастеніи. Даже не къ 
поб д стремптся поэтъ; его мечта — «упасти по-
бідно»... Спльную сторону поэзіи 0. составляетъ 

го одухотворенный символизмъ, т сно связанный 
съ символпкой народнаго творчества и придающій 
вполн современной лирпк ярко-иаціональный 
украпнскій характеръ. Уже первый его сборникъ 
далъ автору пмя одного пзъ самыхъ оригина.іьныхъ 
и выдающихся поэтовъ поол -шевченковскаго пе-

jtt Рі0Даі разорвавшихъ съ подражаніемъ великому 
Ш образцу, долго мертвившпмъ украинское поэтиче-

ское развитіе. Посл дующіе сборншш, свид тель-
ствующіе о н которомъ художественномъ рост 0., 
мало говорятъ о внутренн.ей работ художника надъ 
собой; u по сил , п по форм н которыя пьосы 
все же являются значительныші достиженіями («Ні-
чого не скажеш», «Огонь, що в попелі дрімав»). 
Неудачная въ ц ломъ поэма «Щороку» (въЗ-йкн.) 
искрится теплыми лирическими блестками. Мало 
къ. поэтическішъ заслугамъ 0. прибавили его «Дра-
матпчні этюдіі» (Кіевъ, 1914). Лучшее въ нихъ— 
опять-такіі то, что внушено лиризмомъ (напр., «Хто 
not перлп—розгублені сльози»—въ этюд «Злбтна 
нитка»). Перу 0. принадлелмтънедурной, сд ланныГі 
еъ поэтическимъ подъемомъ переводъ на украинскііі 
языкъ «П сни о Гайават » Лонгфелло (въ «ЛТтерат.-
науков. Вісти.», ]9]2 г.). М. Могіиянскій. 

О л е т т ъ (Olette)—курортъ въ деп. Вост. Пире-
неевъ (Франція). С рныо нсточники (27°—78°). Пока-
занія—ревматизмъ, нервныя страданія, каменная бо-
л знь, сыпи, хронич. катарры гортани и бронховъ. 

О л е ф н н ы — углеводороды общей формулы 
СпН2 п, отличаются отъ вараффиновъ количествомъ 
атомовъ водорода, которые у нихъ меныпе на 
2 атома. По физическимъ свойствамъ 0. близкп па-
раффішамъ, первые члены ряда до С4Н8 газооб-
разны, высшіе—жндкостп и, наконецъ, твердыя т ла. 
Они горягь съ коптящпмъ, ярко блестящимъ иламп-
немъ. Точки кип нія пхъ выше соотв тствующихъ 
параффпновъ. Bj> спирт н эоир болыпинство ихъ 

растворимо, но не растворимы въ вод . Въ химп-
ческомъ отношоніи, 0. отлпчаются больигай способ-
ностью присоединять атомы п ц лыя группы, прп 
чеыъ двойная связь переходитъ въ ординарную. 
Присоединяя водородъ, 0. переходятъ въ параффины 
съ т мъ же количествомъ углеродныхъ атомовъ. 
Хлоръ, бромъ, іодъ, присоедішяясь къ 0., даютъ ди-
галоидныя производныя. 0. споеобны также прп-
соединять триокись ІІ тетраокись азота, хлористыіі 
нитрозилъ. Съ кр пкою с рной кпслотой 0. соедн-
няются въ алкилс рныя ішслоты, зат мъ они спо-
собны присоединять озонъ, образуя озониды, кото-
рые распадаются на супероксидъ н алдегидъ. На-
конецъ, 0. способны поліімеризироваться. 0. очеыь 
легко окисляются, давая двуатомные спирты. 0. 
образуются: 1) если отнимать отъ одноатомныхъ 
спиртовъ Cnfi2 n , jOH воду, 2) прн д йствіи спцр-
товыхъ растворовъ калія нлп натрія на галоидныя 
производныя алкпловъ, 3) дрп электролиз калій-
пыхъ солей н которыхъ насыщенныхъ дикарболо-
выхъ кислоть. 4) 0. образуются съ параффинаміі 
прп сухой перегонк сложныхъ соединеній угле-
рода. Названія 0. образуются изъ названія соот-
в тственныхъ пред льныхъ углеводородовъ, зам няя 
окончаніе «анъ» на «иленъ». На ліеневскомъ съ зд 
р шено было сократнть слогъ <иленъ» на «енъ». 

Олепіевы—дворянскій родъ, восходящій іп> 
началу XYII в. и внесенныіі въ І ч. род. кн. Вологод-
скойгуб.Изъэтогорода А л е к с й В а с и л ь е в и ч ъ 
0.—писатель п переводчпкъ (1724—1788).—См. «Рус-
скіе писатели XVIII в.» («Русск. Стар.», 1870). 

О л е і ц и н с к і й (Oleszynski), Ан т о н і й—поль-
скій граверъ на м ди и на стали (1794—1878). Учился 
въ Имп. акад. худ. подх руководствомъ Н. Уткина; 
въ 1819 п 1820'гг. получилъ дв серебр. медалп, 
малую ц болыпую, п въ 1824 г., при окончаніи 
академическаго курса, былъ награжденъ малою зол. 
медалыо за портретъ А. Кокорпнова, гравирован-
ный съ оріігпнала Д. Левицкаго. Будучп отправленъ. 
для усовершенствованія за грапицу, въ качеств 
пенсіонера Царства Польскаго, занимался въ Па-
рилс у Ришома п много гравировал7> для изданія 
Ходзько и Грабовскаго: «Pologne illustree». ІІро-
изводенія 0. многочисленны: онъ гравировалъ пор-
треты, пейзажи, историческіе и бытовые (почтіі 
исключнтельно польскіе) сюжеты. Сперва онъ изда-
ва.чъ ихъ отд льныыи листами, а потомъ включилъ 
многіе изъ нихъ въ свои сборнпіш: «Rosmaitosci 
polskie» (П., 1833) и «Wspomnienia о polakach> 
(П., 1843). По плодовитости, оригинальности, блеску 
и изяществу р зца онъ не только не уступалъ 
своему учителю, Уткину, по иногда іі превосходилъ 
его.—Ср. Д. Р о в и н с к і й , «Подробныйсловарь рус-
скихъ граверовъ» (СПВ., 1895). 

О л и б р і й (Anicius Olybrius)—рпмскій пмпе-
раторъ. Происходилъ изъ сенаторскаго рода; во 
время взятія Рима Гензерихомъ б жалъ въ Кон-
стантинополь, гд женился на Плацидіи, дочеріг 
Евдоксіи. Этимъ онъ далъ поводъ королю вапда-
ловъ, сынъ котораго, Гуниерпхъ, былъ женатъ на 
Евдоксіи, старшей сестр Плацидіи, требовать длл 
0. власти надъ западомъ и подъ этимъ предлогомъ 
грабить Италію п Сицилію (въ 462 г.). Въ 472 г., 
когда въ Рим возникла борьба м жду Ан еміемъ 
и свевоыъ Рнцнмеромъ, 0. былъ посланъ нмп. Львомъ 
въ Италію ц партіею Рищшора провозглашенъ импо-
раторомъ. Умеръ въ октябр того же года. 

О л в в а (ОИ а), Віікторъ—чешскій жнвопи-
с цъ и иллюстраторъ (род. въ 1861 г.). Изв стны его 
илліостраціи къ чешскимъ писателямъ. плакаты, деко-
раціи, портреты чешскихъ д ятелей ц художествен-
ные вереплеты для книгъ. 
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О л и в а (Оіі а), Э р н а н ъ П о р е с ъ, де — ис-
панскій гуманистъ (1492—1530), профессоръ мораль-
наго богословія въ саламанкскомъ университот . 
Его переводы «Элеитры» Софокла и «Гекубы» Еври-
пида іі перед лка «Амфптріона» Плавта много со-
д йствоваліі ознакомленію Испанін съ античнымъ 
тоатроыъ. Онъ доказалъ, что сл дуетъ писать уче-
ныя произведенія на испанскомъ язык , и что можно 
придать ему ту же силу п выразительность, какою 
обладаетъ латинскій. Его трактаты:, «Di^logo de la 
diguidad del hombre» (HOB. ИЗД. ВЪ «Bibl. de Aut. 
Esp.», т. 65) u «De las potencias del alma y del 
buen uso dellas», помимо прекраснаго стиля, отли-
чаются ясностью н стройностыо философской мысли. 

О л и в а р е с ъ (Olivarez), графъТ а с п а р о де 
Г у с м а н ъ —• нспанскій государственный д ятель 
(1587—-1645). Ещ при жнзни Филиппа III пріо-
бр лъ располозкеніе его насл дника. Посл вступле-
нія на престолъ Филнппа IT 0. былъ назначенъ пре-
зидентомъ таинаго сов та, съ титуломъ герцога 
Санъ-Люкара. Онъ удалнлъ отъ двора недостой-
ныхъ фаворптовъ Филиппа III, значительно умень-
шилъ придворные расходы, нам тилъ рядъ преобра-
зованііі въ суд п адмннистраціи. Желая вернуть 
Испаніи прежнее вліяніе на д лаЕвропы, онъ воз-
обновплъ борьбу съ Голландіей п принялъ участі 
въ трпдцатил тней войн на сторон Австріи. Во 
внутренней полптик онъ проводилъ принципъ бю-
рократической централпзаціи, лишилъ Арагонію, 
Наварру и Каталонію ихъ привилегій, а Португа-
лію старался обратить въ простую испанскую про-
впнцію. Посл первыхъ усп ховъ полптпка 0. стала 
повсюду терп ть неудачіі. Въ войн съ Франціей 
Испанія терп ла пораженія; въ 1640 г. Каталонія 
подняла возстаніе п иередалась Франціи. Ея прп-
м ру посл довала Португалія, которая отложилась 
отъ Испаніи н провозгласила королемъ Іоанна Бра-
ганцскаго. Вліяніе всесильнаго до т хъ поръ 0. 
было подорвано, іг въ 1643 г. онъ принужденъ былъ 
удалиться отъ д лъ. — CM. C a s t r o , «El conde-
duque de Olivarez» (Мадридъ, 1846). 

О л и в е п н т ъ (олпвковая руда)—минералъ изъ 
группы водяныхъ мышьяковокислыхъ соединеній, 
состава Сиз(А804)11+Си(0Н)2. Кристаллизует&я въ 
ромбической систем . Отношеніе осей а : 5 : с = : 
0,6726:1:0,9396. Изоморфенъ съ либетенитомъ п 
адаминомъ. Кристаллы болыпей частью въ внд 
удлиненныхъ столбиковъ или иглъ, встр чает&я таіике 
въ внд шаровидныхъ аггрогатовъ. Тв. 3. Уд. в. 
4,2—4,6. Цв гь зеленый, желтый или бурыіі. Блескъ 
стеклянный или лшрный. Встр чается въ Редрут 
(Корнваллисъ), М днорудянскомъ рудник на Урал 
u пр. 

О л и в е т а п ц ы (Fratres eremitae de monte 
Oliveti, Congregatio Sanctae Mariae montis Oli-
yeti, т.-е. б р а т і я М а с л и ч н о й горы) — бене-
диктинская конгрегація въ Италіи, учрезкденная 
Джованни Толомеи въ Сіен . Монастырь ордена— 
на гор Olivetum, близъ Сіены. Основатель кон-
грегаціи умеръ, ухалшвая за больными чумою въ 
1348 г. Онъ причтенъ къ лику святыхъ; память ему 
празднуется 21 августа. Къ 0. примкнулп и женскія 
общины ( о е с т р ы М а с л и ч н о й горы). 

О л и в в п п ь (перидотъ)—минералъ изъ группы 
сшшкатовъ, весьма распространенный въ природ . 
По химическому составу представляетъ собой изо-
морфную см сь двухъ силикатовъ Mg,Si04 nFeaSiOi. 
Кристаллизуется въ ромбнческой систем , въ приз-
матпчсскомъ класс . Отношеніеоссй а:5:с=Л,4657 : 
:1 ".0,5865. Кристаллы короткостолбчатые, иногда 
пластинчатые. Спайность по (010) ясная, по (100) 
несовершенная. Тв. 6,5...7. Уд. в. 3,2 — 3,6. 

Цв тъ желтый, оливково-зелений, спаржево-зеленыіі 
н т. д. Въ кислотахъ разлагается съ выд леніемъ 
студенистой креынеішслоты. Различаютъ обыкно-
венно 3 разновидности 0.: ф о р с т е р и т ъ состава 
MgjSiO^, фаялитъ—наибол е богатый жел зомъ 
и собственно 0. Хорошіе кристаллы 0. изв стны 
изъ Египта п Бразиліи ( х р н з о л и т ъ ) . Подъ име-
пемъ «хризолита» ыа Урал продаются зеленые гра-
наты (демантоиды). На Урал жо, близъ оз. Иткуль 
(Сысертскій окр.), изв стна разновидность 0., на-
званная «глинкитотъ». 0. очень распространенъ въ 
качеств составной части многихъ, главнымъ обра-
зомъ, основныхъ горныхъ породъ, какъ, напр., оли-
виновыхъ діабазовъ, габбро й т. п. Таісъ назыв. 
«перидотиты» состоятъ по преимуществу іізъ 0. 
Сюда ate относятся такія олпвиновыя породы, какъ 
лерцолитъ, дунитъ п т. д. Въ метеоритахъ (напр., пал-
ласово жел зо) часто встр чается 0., иногда съ 
ясно различимыми гранями. 0. легко выв тривается 
и при этомъ переходитъ въ серпентинъ (зм евикъ). 
Нор дко встр чаются псевдоморфозы серпентина 
по форм 0. (напр., близъ Церматта въ Швейцаріи 
н Снарума въ Норвегіц). 

О л н в к о в а я ііли м а с л и ч н а я м у ж а 
(Dacus oleae Ross)—муха изъ семейства Trypeti-
dae (Бурилки). Усики у нея довольно длинныо, съ 
голои щетинкоіі; голова красно-желтая; грудь с ро-
вато-бурая съ черными полосками п желтыми пят-
намп; крылья длинн е брюшка; брюшко удлиыенио-
яйцевидное, ісрасножелтое съ черными полосками; 
длина 5 мм. Распространена въ южиой Европ . Ли-
чнніш живутъ по 2—3 экземпляравъ плодахъ оливки; 
окукленіе въ зешл . Наносятъ значительныіі вредъ 
въ Италіи. 

О л и в к о в о е дерево—см. Маслина. 
О л и в с к і й мнръ—такъ пазываеіся поимени 

прусскаго м-ка Олива (близъ Данцига) ыирный до-
говоръ, заключенный 3 мая 1660 г. и закончившііі 
шведско - БОЛЬСКО - датско - бранденбургскую войну 
1655—60 гг. Польскій король Янъ-Казиміръ отка-
зался отъ свопхъ притязаній на шведскій престолъ 
и уступилъ Швеціи с верную Лифляндію, Эстлян-
дію и о-въ Эзель; Шведія отказалась отъ Курлян-
діи; об стороны подтвердили независпмость Прус-
сіи. 0. шпръ урегулировалъ отношенія на с вер ц 
укр пилъ перев съ Швеціп.—Ср. S c h u l t z , «Ge-
schichte des Priedens von Oliva» (I860). 

О л и в ь е Д ь я в o л ъ (Olivier le Dain или 
0. le Diable)—любимецъ французскаго короля Лю-
довика XI, сынъ крестьянина. Будучн цырюльникомъ 
и камердинеромъ короля, онъ пользовался болыпимъ 
его дов ріемъ и исполнялъ ваясныя его поручспія. 
Въ 1477 г. король сд лалъ его графомъ Меланскимъ. 
Попытка его побудить дочь Карла См лаго, Марію 
Бургундскую, прпмкнуть къ Людовику XI не уда-
лась, равно какъ и попытка возстаніемъ во Фландрію 
пріобр сти эту страну для Фраиціп; т мъ не мен е, 
онъ удержалъ за собою располонюніе короля, сд -
лавшаго его губернаторомъ С.-Кантена. Посл смерти 
короля 0. былъ пов шенъ (1484). 

О л и в ь е (Olivier), Гил ь о м ъ - А н т у а н ъ — 
франц. иатуралистъ (1756—1814). Написалъ «Ento-
mologie ou histoire naturelle des insectes coleo-
ptires» (IL, 1789—1808, 6 тт.), съ болыпимъ коли-
чествомъ собствеыныхъ опред леній. 

О л н в ь е (Olivier), Жюстъ—одинъ изъ наибо-
л е популярныхъ писателей франц. Швейцаріи 
(1807—76). Былъ учителемъ въ Невшател и Ло-
занн ; изъ-за политическихъ волненій долженъ былъ 
б жать въ Париніъ, гд сблизился сь Сентъ-Бе-
вомъ; на родину вернулся лишь въ 1871 г. 0. сталъ 
изв стенъ своими «Chansons. lointaines» (П., 1847), 
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равно какъ п многочисленньгап статьямп по псторіи 
ц этнографіи Швейцаріи, особенно же новеллами, 
ігзъ которыхъ лучшія: «М. Argent et ses compagnons 
d'aventure» (1850), «Deux nouvelles» (1854), «Luze 
Leonard» (1856), «Le pre noisettes» (1863), 
«Sentiers de montagnes» (1875). Выборка изъ его 
произведеніп вышла въ св тъ съ біографіою 0., ыа-
писанною Rambert'oMb (Лозанна, 1879). — Ср. 
B e r t h o u d , «Juste 0.» (Невшатель, 1880). 

О л н в ь е (ОШ іег), Эмпль—франц. государ-
ственный д ятель и писатель, членъ франц. акад. 
(1825—1913). Сынъ республиканца-радикала, изгнан-
паго изъ Франціп посл 2 декабря 1851 г., 0. вре-
моннымъ правительствомъ 1848 г. былъ посланъ ко-
мпссаромъ республики на іогь, а потомъ сталъ пре-
фектоыъ деп. Устьевъ Роны. Уже зд сь 0. выказалъ 
ііеустойчивость. сблизившись съ монархистами п 
клерикаламіг. Съ переходомъ власти въ руки Людо-
вика-Наполеона 0. оставплъ службу и сталъ адво-
катомъ и журналистомъ. Въ 1857 г. лзбранъ депута-
томъ Парижа въ законодательный корпусъ п до 1863 г. 
принадлежалъкъ групп пятл, составлявшихътогда 
одинственную оппозицію наполеоновскому режиму. 
Вторично выбранныіі въ 1863 г., 0. сталъ пскать 
сближенія съ правительственнымп кругамп, въ свою 
очередь шедшими къ нему навстр чу; въ особенности 
расположенъ къ 0. былъ Морни. Co смертыо Морни 
на время взяло верхъ реакціонное направлеяіе 
Руэра, и наделсды 0. на «роль Мирабо» (министер-
скій постъ въ лнберальномъ кабинет ) рушплись. На 
выборахъ 1869 г. 0. выступилъ въ Парюк по впду 
оппозиціоннымъ, въ д йствительности правитель-
ственньшъ кандидатомъ, но былъ забаллотированъ u 
попалъ въ палату лишь благодаря избранію въ одномъ 
нзъ южиыхъ департаментовъ. Его программой стало 
теперь «спасеніе ішперіи уступкамп либералпзму». 
Согласясь нац лыйрядъреформъ (предоставленіе за-
конодательному корпусу законодательной пниціативы, 
права интерпелляціи и др.), императоръ вредложилъ 
0. сформировать кабпнетъ, что онъ и исполнилъ 
(2-го января 1870 г.), взявъ себ м-во юстиціп. Во 
время плебисцита (апр ль 1870 г.) значительное 
большинство голосовъ оказалось на сторон правп-
тельства, но усиленіе оппозпціи возбудило въ край-
нихъ бонапартистахъ мысль о пеобходпыости обно-
вить престпжъ имперіи путемъ поб дъ надъ вп пі-
ними врагами. Военный министръ Лебёфъ удостов -
рилъ, что Франція готова къ войн ; не мен е само-
ув ренный 0. л томъ 1870г. «сълепшмъсердцеыъ», 
какъ онъ выразшіся въ законодательномъ корпус , 
бросилъ вызовъ Пруссіи по поводу кандидатуры Го-
гонцоллерна на пспанскій престолъ. Посл первыхъ 
пораженій французской арміп кабннетъ 0. оказался 
неспособнымъ справиться съ затрудыеніями и былъ 
удаленъ отъ власти (9 августа 1870 г.). Посл рево-
люців 4 сентября 0. б жалъ въ Италію и вернулся 
лишь въ 1874 г.; полптнческая его карьера закончи-
лась .навсегда. Громаднымъ трудомъ его: «L'empire 
liberal» (14 тт., П., 1894—1912), представляющимъ 
апологію его д ятельности, сл дуетъ пользоваться съ 
большою' осторожностш. 

О л я в ь е д 'Ана£еръ (Ollivier d'Angers), 
Шарль-Просперъ — выдающійся франц. врачъ 
(1796—1845). Ему прпнадлежитъ рядъ зам чатель-
иыхъ изсл дованій о первной систем , о бол зняхъ 
спинного мозга: «Traite de la moelle ёріпіёге et 
ses maladies» (XL, 1824; 3-е изд., 1837), a также 
рядъ работъ no судебной медицин . 

О л и г а р х і а илп олпгократія (отъ греч. 
oXifoi, немногіе, и apyj] и л и v-paxia, правленіе).— 
форма государственнаго устройства, въ которой 
власть принадлежитъ немногимъ. Въ систеы Ари-
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стотеля 0. прстивополагается аристократіп, какъ 
ея извращенная форма; въ арнстократіи упра-
вляютъ неыногіе, но ставя задачой управленія 
общее благо, въ 0. — также неыногіе, но пре-
сл дуя своекорыстныя ц ли. Есть четыре вида 
0.: въ первомъ доступъ къ правительству дается 
гражданамъ съ не очень высокпмъ иыуществен-
нымъ цензомъ; во второмъ правительство зам -
щаетъ вакантныя м ста по собственному пзбранію, 
при чемъ цензъ, дающій право выбора, значительно 
повышается; въ третьеыъ правительственныя долл;-
ности насл дственны; въ четвертомъ не суще-
ствуетъ никакого общаго порядка п закона, а 
царитъ грубый произволъ захватившихъ власть; 
эта форма 0. хуже вс хъ и приближается къ дес-
потіи. Прим ръ 0. посл дняго вида, по Аристотелю 
(«'A^vaimv ПоХітеіа», XXXY)—правленіе тридцати, 
зат мъ десяти въ А инахъ (въ конц Y в.). Бо вс хъ 
классификаціяхъ древности и средннхъ в ковъ 0. за-
нпмала м сто, но такъ какъ ея опред леніе не 
представляетъ вполн объективныхъ отлпчителышхъ 
признаковъ, то подведеніе т хъ или иныхъ госу-
дарствъ подъ эту рубрику довольио произвольво. 
Какъ напбол е типическій прим ръ 0. въ поздн іі-
шее время всего чаще прпводятъ среднев ковы;; 
птальянскія республики, въ особенности Венецію,. 
съ ея сов тоыъ 10-ти. Изъ классификацій новаго 
времени 0. исчезла какъ самостоятельная государ-
ственная форма, но довольно часто и нын гово-
рягь объ 0., когда желаютъ обозначить группу 
лицъ, захватившихъ власть и пропзвольно ею поль-
зующихся — все равно, въ ыонархіи, пли въ рес-
публик . 
. О л и г е р ъ , Николай Фрпдрпховпчъ — 

писатель. Род. въ 1882 г. Учился въ о.мской гимназіп, 
но курса не кончилъ, всл дствіе участія въ политнче-
скихъ безпорядкахъ. Первыіі сборникъ его разска-
зовъ вышелъ въ 1907 г. Галантъ 0. чнсто беллетрп-
стическій; творчество его образное, лспвое, иногда 
яркое; недостаткомъ его является неровность, не-' 
устойчивость: рядомъ съ веідами вполн зр лыми 
у него попадаются п очень слабыя, бл дпыя, необра-
ботанныя. Большое достоинство разсказовъ 0.—пхі, 
св ніесть, и своеобразіе; возможно, что онъ этимъ. 
обязанъ вліянію такой самобытной страны, какъ 
Сибирь, его родпна. По манер шісьыа 0. занв-
маетъ средне м сто между старьшн реаліістами u 
модернистамп, но ближе подходитъ къ первымъ. Въ 
творчеств его стихійность преобладаетъ надъ обыч-
ныыъ для новыхъ писателей раціонализмомъ.' Онъ 
богатъ «выдумкой», п это іщогда даже слулштъ 
ему въ ущербъ: чувствуетоя тендепція къ мело-
драм , которая, увеличпвая эффектность разсказа, 
ослабляетъ его внутреннюю силу. И въ писатель-
ской манер , и въ настроеніи у 0, есть кое-что 
общее съ Купринымъ. Многіе изъ разсказовъ 0. 
посвящены изображенію революціонпой среды и ея 
психологіп. Среди нихъ есть весьма интеросныо, 
слолсностыо настроенія напоминающіе романы Роп-
шина: «Конь бл дный» n «To, чего не было». Наи-
бол е закоыченно впечатл ніе оставляютъ пов сть 
«Б лые лепестки» и разсказъ: «На аванпостахъ». 
Въ обработк подобныхъ темъ 0; остается в рнымъ 
точк зр нія художника; поэтому пнтересъ его 
разсказовъ не ограшічивается злободневностыо. To жо 
самое мояшо сказать u о разсказахъ 0. на военныя 
темы; они далеки отъ шаблонной, «военной» беллет-
ристики. Въ лучшемъ изъ этихъ разсказовъ «Фали-
конъ» (Сборникъ «Лукоморье», ПГ., 1915) пзображенъ 
моментъ общаго воодушевлеиія, пережптый русскимъ. 
обществомъ въ начал великой европейской войиы. 
Соч. 0. пзданы въ 4 тт. (1911 и сл.). Е. JT. 
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Олигоклазъ—минералъ изъ группы плагіо-
клазовъ — трехклином рныхъ полевыхъ шпатовъ 
(см. Полевые шпаты). 

О л и г о ц е т ь — с м . Третичная система. 
О л в г с ъ (Ohligs) — городъ въ прусской Рейн-

ской провинціи въ Дюсеельдорфскоыъ округ . 28тыс. 
жит. Заводы. 

О л и з а р о в с к і й (Olizarowski), о м а-А в-
г у с т ъ—польскій поэтъ украинской школы (1811— 
1879). Принималъ д ятельнос участіе въ возстаніи 
1830—31 г., посл чего жнлъ въ Англіи u Фран-
ціи. Сборнпіш го произведеній вышли въ св тъ 
подт. заглав.: «Poezje Т. А. 0.» (Краковъ, 1836), 
«Egzercycje poetyckie» (Л.. 1839), «Woskresenki» 
(П., 1846), «Dziela» (Бреславль, 1852). Отд льно 
вышліі: «Wincenty z Szamotub (Познань, 1850, 
драма), «Dziewice Erinu» (П., 1857; драма изъ исто-
ріи эмнграціп), «Rada w Ch§cinach» (ib., 1861; 
драматич ская картина изъ временъ Владислава 
Локотка).—CM. S e w e r y n a D u c h i n s k a («Bib-
Ijoteka Warszawska», 1879, IT). 

О л и м і і а п ъ или 0 л й м пъ (Рішл. ХУІ, 15)— 
св. апостолъ, изъ числа семидесяти; посл довалъ за 
ап. Петромъ въ Рпиъ, н тамъ, по повел нію Не-
рона, ус ченъ мечомъ вм ст съ св. апостоломъ 
Родіономъ. Память 0. 4 января и 10 ноября. 

О л ю і и і і і д а . св.—современница и почитатель-
ница Іоанна Златоуста. Скончалась ок. 410 г. Память 
ея 25 іюля. Сохранилось 17 писемъ Златоуста къ ней. 
Подробныя св д нія о ноіі—въ біографіи Златоуста. 

О л н м п і а д а ('OXufiitidj)—дочь ыолосокаго царя 
Неоптолема, вышедшая въ 357 г. до Р. Хр. за ма-
кедонскаго царя Филиппа, мать Александра Вели-
каго. Воспитаніе юнаго Александра было поручено 
0. ея родственнику Леонпду. Брать 0., Александръ, 
въ 342 г. сд лался цареыъ Эпира. Между т мъ Фи-
лпппъ пл пился племянницей Аттала, Клеопатрой, 
ц женился на ней. Оскорбленная 0., съ сыномъ, 
оставила Македонію и отправилась въ Эпиръ къ 
споему брату. Вскор Александръ вернулся въ 
Македонію, но 0. н пореставала возбуждать его 
противъ Филиппа. Посл дній вступилъ въ союзъ съ 
царемъ Эпира, отдавъ ему въ жены дочь свою отъ 
0., Клеопатру, но во время бракосочетанія ихъ 
былъ убитъ. 0., которая, в роятно, была причастна 
къ этому д лу, жестоко расправилаеь съ своей 
соперниц й. Отправляясь въ походъ противъ пер-
совъ, Александръ побоялся поручить управлені 
Македоніей своей матери u назначилъ нам стни-
комъ Антипатра, котораго 0. ненавид ла. Смерть 
Александра (323) и назначеніе Антипатра страте-
гомъ Македоніи заставнли 0. покииуть Македонію 
и искать помощп у двоюроднаго брата ея Эакида, 
въ Эпир . Она старалась заключить союзъ съ Пер-
диккой, об щая ему въ жены дочь свою Клео-
патру, вдову эпирскаго царя Александра; но Пор-
дігкка ж нился на Нике , дочери Антипатра. 
Посл смерти Антішатра Полисперхонтъ, въ 319 г., 
пригласилъ 0. вернуться въ Македонію, об щая 
передать ей опеку надъ сьшомъ Александра Вели-
каго огь Роксаны, Александромъ, и поставить ее во 
глав страны, какъ регентшу; но Кассандръ, сынъ 
Антипатра, воспротпвшіся ея возвращенію а не до-
пустилъ бы ее въ гор. Пеллу, столицу Македоніи, 
осли бы народъ не вступился за царицу. По прибы-
тіи въ городъ 0. тотчасъ же вел ла казнить сторон-
пиковъ вралсдебной ей партіи. Македоняне были воз-
мущены ея жестокостью п отказали ей въ помощп, 
когда Кассандръ снова вооружился противъ нея. 
Вм ст съ Роксапой, внукомъ и Дейдаміей. дочерью 
Эакида, она направилась въ Пидиу. Кассандръ оса-
дилъ городъ н принудилъ 0. сдатьья; 0., на глазахъ 

народа, была убита приверженцами Кассандра (въ 
309 и.іи 316 г.).—CM. B e l o c h , «Griechische Ge-
schichte» (Страсбургъ, 1904, т. Ill, 2). 

О л п м н і а д а ('OXo(j.Tud;) — въ древней Греціа 
условная единида л тосчисленія, состоявшая изъ 
4 л гь между двумя посл довательныміі праздно-
ваніями олимпійскихъ игръ, иыена поб дителей ва 
которыхъ (олимпіоники) заносыись въ особые 
списіш. Греческое л тосчислеві велось отъ первой 
0., начало которой признается совпадающимъ съ 
776 г. до Р. Хр. Необходимо, однако, им ть въ виду 
что, какъ показываютъ нов йшія изсл довавія, древ-
н йшіе списки оллмпіониковъ отнюдь нельзя счи-
тать составленными въ тотъ самый годъ, когда про-
исходили соотв тствующія игры. Повидимому, лишь 
въ V в. до Р. Хр. была произв дена работя по рас-
пред ленію иыенъ поб дителей по годамъ 0., u при 
отсутЬтвіи достаточно пров ренныхъ документаль-
ныхъ св д ній многія данныя въ спискахъ олимпіо-
нпковъ неточны. Первый списокъ поб дителей на 
играхъ, какъ кажется, составилъ современникъ Со-
крата, изв стныіі софистъ Горгій. Въ ІУ в. спискаші 
олимпіониковъ запимались Аристотель и Филохоръ. 
Около 264 г. до Р. Хр. Тимей сидилійскій впервые 
распр д лилъ вс важн йшія событія по именамъ 
олимпіониковъ, съ которыми сопоставилъ современ-
ныхъ имъ авинскихъ архонтовъ, спартанскихъ эфо-
ровъ и аргоссішхъ жрицъ. Начиная съ III в., списокъ 
Тимея составилъ основу греческой хронологіи. Такъ 
какъ каждая 0. обнимала ч тырехл тній періодъ, то 
греческая дата обозначалась, напр., сл дующимъ 
образомъ: 0. 30-ая, 1-й, 2-й, 3-й или 4-й годъ. Чтобы 
перевести данный годъ — напр., 0. 75,1 — на дату 
христіанской эры, нужно помножить 75 минусъ 1 на 
4 и произведеніе (296) вычесть изъ 776: получается 
480 г.—годъ Саламинской битвы.— CM. B e l o c h , 
«Griechische Geschichte», Т, 2 (Страсбургъ, 1913); 
G i n z e l , «Handbuch der mathematischen und 
technischen Chronologic» (Лпд., 1906 и 1911). 

О л н м п і й с в і й ф у т ъ — м ра длины въ 
древней Гредіи, равная 0,3205 м., составлявшая 
i/eoo длины олимпійскаго стадія, им вшаго 192,27 м. 

Олиінпійскія и г р ы (то 'ОХиртіа) — въ 
древней Гредіи важн йшій національный празд-
никъ, справлявшійся, по мн нію грековъ, съ 776 г. 
до Р. Хр. каждые четыре года (см. Олимпіада), въ 
первое полнолуніе посл л тняго солвдестоянія, 
падая, сл довательно, на аттпческій м сяцъ Гека-
томбеонъ (іюль—августъ юл. календ.), въ которомъ 
онъ занпмалъ 5 дней. 0. игры, еще не удомиваемыя 
Гошеромъ, первоначальво им ли м стное значені 
и толыш въ періодъ выработки чувства надіональ-
наго единства въ Гредіи (VIII в. до Р. Хр.) пріобр ли, 
на ряду съ Дельфами, характеръ національнаго учре-
жденія, съ обозначеніемъ распорядителей игръ име-
немъ «эллинскихъ судей:> (элланодики, 'ЕХХа о5іхаі). 
Въ Дельфахъ Гредія получила высше м сто по д -
ламъ религіи и сосредоточеніе культа Аполлона, віі 
Олимпіи нашла воплощеніе характерная для всей 
греческой жизни идея состязанія (ауш ), укр шюнію 
которой въ значительной степени способствовалц до-
рійцы, заботившіеся о физическомъ воспитаніи юно-
шей, будущпхъ гражданъ военно-общиннаго государ-
ства. Благодаря своему общенародному значенію 0. 
игры былп обставлены необычайно торжественно. 
Установл ніе 0. игръ предані приписывало богу 
Крону, при которомъ Гераклъ одержалъ дервую по-
б ду. На время празднованія 0. игръ возв щалось 
особыыи герольдами (oitovootfopoi) «священное пере-
миріе», сперва въ Элид , а зат мъ п въ остальныхъ 
частяхъ Греціи; въ «священный м сядъ» (kpoprpia) 
перемирія нельзя было вести войну. Пользуясь т мъ 
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же мотивомъ святости м ста, элейцы добились у пе-
лопонесскихъ областей согласія счптать Элиду стра-
ною, противъ которой н льзя открывать военныхъ 
д йствій. Впосл дствіи, однако, элейцы сами не 
разъ нападалп на сос днія области. Въ празднич-
ныхъ состязаніяхъ могли участвовать лишь чисто-
кровные эллины, не подвергнувшіеся атиміи; вар-
вары могли быть только зрителями. Исключеніе было 
сд лано въ пользу римлянъ, которые, какъ хозяева 
з млн, могли изм нять по своему произволу рели-
гіозныо обычаи. Н пользовались правомъ смотр ть 
на игры женщины, кром жрицы Деыетры. Число 
зрителей u исполнителей было очень велико; очень 
мяогі пользовались этимъ временеыъ, чтобы совер-
шать торговыя и другія сд лкп, а поэты и худож-
ннкл знакомии публику съ своими произведеніяыи. 
Огь разныхъ государствъ Греція посылались на 
праздникъ особые депутаты (дешроі), которые сопер-
ничали другъ съ другомъ въ обиліп приношеній, для 
поддержанія чести своего города. Состязанія (^ш , 
aYU>via(j.a) состояли изъ различныхъ (нногда до 24 ви-
довъ) упражненій, въ которыхъ принималп участіе 
юноши и мальчики. Состязанія располагались цри-
близительно въ сл дующемъ порядк . Посл предва-
рительныхъ жертвоприношеній п іаятвъ. прнноси-
мыхъ участниками состязаній, происходиг.п религіоз-
ные обряды у гробницы Пелопа (ai[j.a-/.oupia). П е р -
вый д е н ь праздника былъ занятъ соетязаніями въ 
б г на стадіи (ата5іо ), им вшемъ 600 греческпхъ 
футовъ длины. Для каждаго б га избнрались по 
лфебію 4 участника, которые проб гали взапуски 
весь стадій; поб дителп на отд льныхъ б гахъ со-
стязались зат мъ другъ съ другомъ, и одержавшій 
поб ду на окончательноыъ состязаніи получалъ на-
граду, какъ «поб дитель на стадіи» (атаЗю іхг]?). Въ 
первый же день происходилп «двойной б гъ» (оіоиХо?) 
и «длинный б гъ» (Ьбкіхоі). В т о р о й д е н ь былъ 
занятъ «пятернымъ состязаніемъ» (•п:ё т:а&Хо ),состояв-
шимъ изъ б га (5ро[іо;), борьбы (ліХт)), кулачнаго 
боя (m-fprj), прыжка (оХн-а) н метанія диска (oCay.ot). 
В ъ т р е т і й д е н ь происходила борьба, кулачный 
бой п особый родъ состязанія, состоявшій изъ 
борьбы п кулачнаго боя (тгаухратю ). Ч е т в е р т ы й 
д е н ь былъ уд ленъ состязашямъ мальчиковъ: б гъ 
(тоііЗш атаою ), кулачный бой, борьба, б гъ въ дол-
номъ вооруженіи (orcXiT-i)?). П я т ы і і д е н ь былъ за-
пятъ состязаніями на колесницахъ, запряженныхъ 
ч тверкой (xedpi-imov), состязаніями на колесницахъ, 
запряженныхъ мулами (атс̂  у)), п въ верховой зд 
(-/і/л]?). Праздникъ заканчивался торжественныыъ 
шествіемъ (ТГОІАТГГ)), принесеніемъ гекатомбы на ал-
тар Зевса и пиромъ въ Притане . Наградою за 

ПОб ду СЛуЖИЛЪ В НОКЪ ПЗЪ ДИКОЙ ОЛИВЫ (-/.оті о;); 
поб дители ставилн на бронзовый треножннкъ (трі-
тоо; ітуаЪ.оі) и давали ему ві» руки пальмовыя 
в тви. Поб дитель, поыимо чести для себя лично, 
прославлялъ еще п свое гооударство, которое ему 
предоставляло за это разныя льготы п привилегіи. 
Съ 54D г. элейцы разр шали ставить статун поб -
дителей въ священномъ участк . По возвращеыіп 
домоіі поб дителю уетраивали тріумфъ, сочиняли 
въ честь его п сни и награждали различными спосо-
бамп; въ А инахъ онъ им лъ право жить па казен-
ный счетъ въ Притане .—См.Л а т ы ш евъ, «Очеркъ 
гречоскихъ древностей» (СПБ., 1899); C a s p a r , 
«Olympia» (въ «Dictionnaire des antiquites» Darem-
berg et Saglio); R o b e r t , въ журнал «Hermes» 
(1900); E r a use, «Agonistik der alten Grieclien»; 
H a c h t m a n n , «Olympia und seine Festspiele» 
(Гюторсло, 1899). 

О л н я т і о д о р ъ (Olympiodorus)—имя двухъ 
греч. ішсателей: 1) Исторпкъ, родомъ изъ еги-

петскпхъ ивъ, прнблпженныи ішп. Гонорія. въ 
412 г. посылавшійся къ гушіскомукоролю; онъ на-
ппсалъ, продолжая Евнапія, «'іоторіхоі Ad^oi», sa-
ключавшіе ыатеріалы по исторіи западной имперііг 
съ 407 по 425 г. Фотій сохранилъ извлеченіі. 
пзъ него (у Диндорфа, вь «Hist, graeci mino-
res», I, Лпц., 1870).—2) Философъ-платоникъ, при 
Юстиніан учитель философія въ Александріп, ав-
торъ біографіи Платона и ц нныхь коммептаріевъ 
къ н которыыъ его діалогамъ. Этн комментаріи — 
часто самостоятельныя работы въ дух неоплато-
ніізма. 

О л н м п і я — в ъ древней Греціи м сто, гд про-
исходили олимпійскія нгры (см.), въ средней частіі 
Элиды—Писатид , въ ' красивоіі долин , въ 18 в. 
отъ морского берега. 0.—возникшая, быть-ыожетъ, 
въ X—IX вв. до Р. Хр. на м ст б днаго поселе-
нія, отъ котораго дошлн остаткп узкой кераыикп съ 
вр заннымъ узоромъ и н сколько черенковъ поздне-
микенскаго стилл — никогда не была городомъ; въ 
ней находилпсь лишь постоянныя жилища жрецовъ. 
стекавшійся же сюда иа время праздноствъ ыародъ 
разім щался подъ открытымъ небомъ, въ палаткахъ. 
0. была однимъ изъ наибол е священныхъ м стъ 
Эллады; зд сь было сосредоточено множество всліі-
кол пныхъ произведеній греческаго искусства вс хъ 
племенъ u эпохъ—храмовъ, алтарей, изображенііі 
боговъ и поб дптелей иа олпыпійскихъ играхъ, a 
также об тныхъ даровъ. Но словамъ Нлинія Стар-
шаго, въ его время въ 0. было еще около 3000 ста-
туй. Благодаря неприкосновенности 0., зд сь хра-
нились многіе важные государственные u частные 
документы. Священная роща 0., Альтисъ ("АХти), 
представляла собою обнесенный ст намп четырех-
угольникъ (около 104 саж. дл. и 49 саж. шир.). Съ 
С она граничила съ рядоыъ холмовъ, одішъ пзъ ко-
торыхъ, наибол е южішй—Кроніоиъ—былъ въ древ-
ностп украшенъ святилцщемъ Кроноса; съ южн. 
стороны роща пр.остиралась до р ки Алфея, которая 
въ этомъ м ст была весьма глубока и достигала 
28 саж. шир. На 3, за рощей, иаходялись гишназіи, 
палестра, в роятно, пом щенія жрецовъ (теоколеонъ) 
и зданіе, построенное въ IY в. на средства элейца 
Леонпда, служившее, быть-можотъ, пом щеніемъ для 
почетныхъ гостей; съ этой стороны 0. простиралась 
до береговъ Кладея. Въ восточной части 0., равнымъ 
образомъ за ст намк рощи, были устро ны риста-
лпще и стадій. Co времени прекращенія, въ конц 
IY ст. по Р. Хр., олимпійскихъ нгръ, вс эти со-
орулсенія прпшлц въ упадокъ и зат мъ были окоп-
чательно уничтожены, отчастн землетрясеніями u 
наводненіями: слой песку, толщиною въ 4—7 арш., 
похоронилъ подъ собою развалнны 0. М стность 0. 
оставалась пустыниою и неизсл дованною до 1829 г., 
когда французскою экспедиціею впервые былп 
открыты часть фундамента храма Зевса Олимпій-
скаго u фрагменты скульптурныхъ украшеній на 
метопахъ, хранящіеся теперь въ Лувр . Системати 
ческія раскоики Алыяса были организованы гер-
манскимъ правитёльетвомъ въ 1875—1881 гг. Рас-
копки вскрыли большое число скульптурныхъ произ-
веденій, части зданіА ц весьма важныя въ истори-
ческомъ и лингвистическошъ отношеніи яадписи, 
выяснили топографію священной рощи и находпв-
шихся въ ней святилпщъ іг другихъ сооруліенііі. 
Главное м сто занямалп храмы Зсвса и Геры, про-
тнвъ котораго № В находился храмъ Матерп бо-
говъ—вс три дорнческаго стиля; меліду храмамп 
Зевса н Геры окруженное низкою ст ною м сто 
было посвящено Пелопсу. Въ с в.-зап. части 0. об-
наружено круглое зданіе іоническаго стиля (древ-
н йшее изъ дошедшихъ до насъ сооружепій эюго 
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рода), возведенное македонскішъ царемъ Филип-
помъ, а па с веръ отъ него—зданіе Пританйя. У 
холма Кроноса, возл храма Геры, окішчивался кра-
сивою экседрою водопроводъ, устроенный во II ст. 
no Р. Хр. Геродоыъ Аттикомъ; отъ этой нишп до 
входа на стадій были расположены 12 соігровищ-
ницъ, построенныхъ, въ внд небольппіхъ храмов7>, 
отд льныыи греческиміі племеиамн. Ha В отъ Аль-
тиса находилась галлерея, посвященная Эхо; съ южн. 
стороны было расіюложепо судилище (булевтерій) 
элейцевъ—четыреугольное зданіе съ двумя боковыми 
продолговатьшіі апсидальными пристройками. От-
сюда, образуя н сколыш правіілышхъ улицъ, тя-
нулся рядъ статуй, м стонахол д ніе которыхъ отча-
сти моасетъ быть опред лено но еохранившимся 
пхъ пьедесталамъ. Періодъ процв танія 0., отно-
сящійся къ V п IY вв. до Р. Хр., повторился, по-
видимцму, въ первомъ в к Римской имиеріи. Изъ 
скульптурныхъ произведеніи, открытыхъ въ 0., пер-
вое м сто доллсно быть отведено бол е или мен е 
хорошо сохранпвпшмся фигурамъ (числомъ 21), 
украшавшимъ собою оба фронтопахрама Зевса. Эти 
скульптуры относятся къ средин ст. до Р. Хр. 
Къ н сколысо бол е позднсй пор (ок. 420 г.) 
доляша быть отнесена статуя Поб ды художника 
Пэонія—об тный даръ мессенцевъ посл одерзкан-
пыхъ ими поб дъ. Тлавною находкой въ 0. счи-
тается находнвшаяея въ храм Геры статуя Гермеса 
съ Діонисомъ, работы Праі;сптеля. Кром большнхъ 
скульптуръ, въ 0. найдено множество бронзовыхъ и 
терракоттовыхъ произведеній. — CM. W е е g е (въ 
«Mitteilungen d. deutschen archaologisch. Instituts 
zu Athen», 1911); F u r t w a n g l e r (въ «Sitzungs-
berichte d. Bayrischen Akademie», 1906); монумен-
тальное изданіе памятниковъ—«Olympia» (Е. Cur-
tiusnF.Adler,Bb9 тт., Б., 1890-97); B o t t i c h e r , 
«Olympia, das Fest und seine Statte» (Б., 1885); 
L u c k e n b a c h , «Olympia und Delphi» (Мюнхенъ, 
1904—неболыііойатласъ);Ьа1оих a t M o n c e a u x , 
«La restauration d'Olympie» (П... 1889; pyc. изло-
женіе Мазурина, M., 1892); М и х а э л и с ъ , «Сто 
л тъ археологичесішхъ открытій» (М., 1911). 

Олнмпъ—распространенное въГреціп ІІ Мал. 
Азіи назв. горъ. Изъ нихь бол е изв стны: 1) 0. — 
священнал гора древнеіі Греціи, въ с в. части ны-
и шняго королевства, назап. б регу Салоникскаго 
зал. Выс. 2985 м. Постоянно покрыта облаками; 
на <мслонахъ л са. Считалась м стопребываніемъ 
ЭЛЛІІІІСКІІХЪ боговъ и колыбелыо древнихъ гре-
ковъ.—2) 0. Миніііскій—горы въ Мал. Азіи, на 
границ Мизіи, Фрнгіи и Ви иніи; выс. до 2520 м.— 
3) 0.—гора на о-в Кипр ; выс. 1955 м.—Названіе 
0. носитъ одна вершина въ гатат Вашингтонъ 
С.-Ач р. Соед. Штатовъ (2480 м.). 

О л и и в ъ ( ОХи &ос) — значительная греческая 
колонія во Фракіп, на Халкидскомъ п-ов , въ углу 
Торонскаго залива, къ СВ отъ Потндеи, основанная, 
повидимоыу, евбейскими эллинами съ болыпоюпри-
м сыо туземцевъ. 0. особенно усилился во время 
пелопонцесскоа войны, когда принялъ въ свои ст ны 
гражданъ многихъ соо днихъ городовъ. Онъ сд -
лалея главою союза халкидскпхт. городовъ п въ 
борьб съ аеиюшами, спартанцами, македонянамп 
отстаивалъ съ усп хомъ свою независимость. Въ 
отличіе огь симмахій спартанской, а ипской п ив-
ской, олин скій союзъ совм щалъ въ своей оргаші-
заціи начала гегемоніи u федераціи: политичвокая 
обособленность миогихъ союзныхъ городовъ, особ нно 
молкихъ, утрачивалась въ этомъ союз , к они соеди-
нялись съ 0. на условіи общиостц законовъ u учре-
жденій, такъ что граждане первоначально самостоя-
тельныхъ общинъ становились олии окямп гражда-

нами, н многіе изъ иихъ поселялись въ 0. Посл 
такъ назыв. олин ской войны (383—379 до Р. Хр.) 
олин скій союзъ, усиліямн спартандевъ, былъ рас-
торгнутъ, a 0. вынужденъ былъ примкнуть къ спар-
танскому союзу. Посл довавшее вскор зат мъ 
ослабленіе Снарты привело къ возрожденію олин -
скаго союза (370). Филиппъ мак донскій встр тилъ 
въ 0. сильнаго п упорнаго протпвника, ко^да заду-
малъ овлад ть ракійскимъ побережьемъ. Въ 349 г. 
онъ открылъ военныя д йствія противъ 0., обра-
тпвшагося за помощью къ аеинянамъ, которышъ Де-
мос енъ усердыо сов товалъ поддержать 0. н не 
дать Филиппу захватить его. Къ этому и къ бли-
ліайшому времени относятся три олин скія р чи 
зиаменитаго оратора. Достаточиая помощь н была, 
однако, оказана Аеинами; 0., въ 347 г., былъ взятъ 
Филиппомъ, разрушенъ и больше не возстанЬ-
влялся.—Ср. S t e r n , «Geschichte des spartanischeu 
und tkebanischen Hegemonie vom KOnigsfrieden 
bis zur Scblacht bei Mantinea» (Дерпть, 1884); 
S w o b o d a , «Vertrag des Amyntas von Makedo-
nien mit Olyntb» (въ «Arcbaolog.-epigraph. Mit-
teil. aus Oesterreich», т. VII). 

О л и с а й - д о и ъ — свящонная пещера дигор-
цевъ, во Владикавказскомъ окр. Терской обл., на 
прав. берегу Уруха, вер. въ 2 отъ аула Заделескъ; 
въ известковыхъ скалахъ, круто обрывающихся къ 
Ю. До 18 м. длины, 7 м. шир. пря вход . Пещера 
переполнвЕа различнаго рода пр дметаші, пріше-
сенными въ жертву богамъ (м дныя и серебряныя 
монеты, чашки, ложшг, пули, разбитая посуда, 
древки отъ старинныхъ копій и стр лъ). Особенно 
велико число череповъ іг роговъ какъ дикихъ, 
такъ н домашнихъ жявотпыхъ (оленеіг, диішхъ козъ, 
туровъ, быковъ, барановъ, зубровъ, которые води-
ліісь когда-то въ этой части Кавказа). При вход 
въ пещеру построенъ изъ камней очагъ, на кото-
ромъ жарится іі варится мясо жертвенныхъ живот-
ныхъ. Жертвоприношенія совершаются зд сь до 
настоящаго временн, особенно въ начал л та, 
йередъ поігосомъ и уборкой хл бовъ.—Ср. Н. Дин-
ІІІІКЪ, «Путешествіе по Дигорін» («Зап. Кавк. Отд. 
Имп. Русск. Геолог. Общ.», XIY). 

О л и т а — м-ко Виленской губ., Трокскаго у., 
на об. берегахъ Н мана; 0. Р у с с к а я на прав. 
берегу; на л в. берегу, въ Сувалкской губ.,—0. Поль-
с к а я . Ольгердъ въ XVI ст. ностроилъ у 0. кр -
пость. Жит. 3500 (евр. 1200); катол. црк.; сииагога; 
училищо, богад льня. 

Олифа.—Мпогія растительныя масла, оста-
ваясь на воздух , подъ вліяніемъ св та и теплоты, 
густ ютъ, а въ тонкомъ сло высыхаютъ, провра-
щаясь въ полутвердую массу. Это характерное свой-
ство прнсуще т мъ растительнымь ыасламъ, въ со-
ставъ которыхъвходнтъ жирнаякислота, называемая 
линолеиновою (льняномасляною). Ч мъ болыпе со-
деряштся ея въ масл , т мъ оно обладаетъ болыпею 
способностыо высыхаиія. Масла, не содержащія ли-
ноленновой кислоты, не высыхаютъ. Наиболыпимъ 
содоржаніемъ глицеридовъ линолеиновой кислоты 
отлпчаютея масла: льняное—съ содержаніемъ ихъ до 
80% п конопляное—съ содержаніемъ до 7 0 ^ . Дру-
гія масла, какъ подсолнечное, маковое, ор ховое, 
содерліащія отъ 30 до 50% глицеридовъ линолеино-
вой кислоты, высыхаютъ слаб е и медленн е. Ра-
стительыыя масла: сур пное, оливковое и др., со-
дерлсащія только сл ды линолсиновой кислоты, ли-
шены способности высыханія. 0. есть высыхающео 
масло, въ котороыъ способность высыханія усовер-
шенствована искусственно. Лучшими сырымн ма-
теріалаыіі для приготовленія 0. сл дуетъ считать 
масла: льняно и конопляное. Льняное ыасло (от-
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стойное) состоитъ изъсм сп глицеридовъ: линолеіша, 
пальмитина, олоина, ыпристина п сл довъ стеарпна, 
преобладающій глицеридъ—лішолепнъ—бол е 80Н 
и са масла; остальные составляютъ вм ст около 
15%; кром того, сырое льняное масло содержитъ 
въ раствор б лковыя вещества п воду—около 4%. 
Въ сыроыъ натуральномъ внд льняное ыасло про-
являетъ свою способность высыханія весьма мед-
ленно. Способностыо н которыхъ металлическихъ 
окисловъ д йствовать окислительно пользуются для 
приготовленія искусственныхъ высыхающихъ маслъ, 
которыя въ торговл называгатся 0. п которыя 
должпы быть способны, въ тонкоыъ сло , при до-
ступ воздуха, св та и теплоты, высыхать быстро ІІ 
въ течені 10—20 часовъ превращаться въ прозрач-
ную, блестящую, безцв тную каучукообразную плен-
ку. Это свойство 0. даетъ ей обширное врвм неніе 
въ малярномъ, литографскомъ н тппографскомъ д л , 
въ производств масляиыхъ лаковъ іі пр. 0., обла-
дающая вышесказаннымн свойствами, служитъ не-
зам нпмымъ матеріаломъ въ прііготовленіи масля-
иыхъ красокъ для малярныхъ ц лей, гд въ красоч-
номъ сло образуюідееся изъ нея твердо всщество 
являетея цементомъ, прочно u однородно соединяю-
щимъ частицы сухихъ красокъ, н даетъ плотную, 
эластичную u однородную оболочку, блестящую u 
устойчивую противъ сырости, д йствія воздуха u пр. 
ІІроизводство 0. нын ведется, главнымъ образомъ, 
заводскишъ споеобомъ и выт сняетъ кустарное лро-
лзводство. Заводское производство 0. представляетъ 
собою сл дующія три главныя операціи: 1) отстойка 
масла; 2) масловареніе и 3) отстойка 0. Ча-
сто отстойка ыаела усложнястся его отб л-
кою. Отстойка масла производится обыкновенно въ 
жел зыыхъ бакахъ, форма котарыхъ не играетъ роли, 
а разм ры п количество зависятъ отъ разм ровъ 
производства. Отстойное масло поступаетъ въ другое 
отд леніе—масловарку, гд установлены маслова-
рочные котлы. Вареніе масла практикуется двояко: 
на голомъ огн и перегр тымъ даромъ. Второй спо-
собъ прим няется обыкновенно на маслобойныхъ за-
водахъ, тогда какъ первымъ пользуются на спеціаль-
ныхъ олифныхъ заводахъ, потому что 0., вареная 
па голомъ огн , отличаетея лучшими качествами и 
иользуется лучшимъ спросомъ. Свойства м дныхъ 
солей въ отношеніи къ 0. дослужплн поводомъ къ 
новому изобр тенію, ы е т а л л и з и р о в а н н о й 0. 
Металлизація 0. н масляныхъ лаковъ основана на 
ііасыщеніи масла солями м ди во время варкп; та-
кая 0. обладаетъ зам чательною прочностыо въ кра-
сочномъ высохшеыъ сло и какъ бы теряетъ свой 
органнческій характеръ, что и послужпло поводомъ 
изобр тателю назвать ее ыеталлизированною, въ 
отличіе отъ обыкновенной малярной 0. Для варки 
обыкновенной 0. въ болыпинств случаевъ прим -
няютъ свинцовые окислы и соли: суритсь, б лила, 
зильберглетъ и свинцовый сахаръ. Кустарное проив-
водство 0. совершается обыкновенно на голомъогн , 
въ небольшихъ открытыхъ котелкахъ, жел зныхъ 
или м дныхъ, вм шающихъ за одинъ разъ 3—5 пу-
довъ масла. Свойство 0. давать блестящую, эла-
стичную и прозрачную, посл высыханія, пленку— 
неоц нимо въ д л лаковаго производства. Отли-
чають 0. слабую, среднюю u кр пкую, которыя раз-
иятся только степеныо густоты; вс три сорта прц-
м няются въ литографскомъ п типографскомъ д л . 

О л и ф а и т ъ (Oliphant), Л а в р е н т і й — англ. 
путешественникъ (1829—88). Его путешествіе въ 
Непалъ описано пмъ въ «A journey to Katmandu» 
(Л., 1852). Пос тивъ Россію, онъ написалъ «The 
Eussian shores of the Black Sea» (Л., 1853); посл 
путешествія въ брит. С в. Америк и на 3 Соед. 

Штатовъ пздалъ «Minnesota» (Л., 1855). Во время 
восточной войны 0. находился при главной квартир 
Омеръ-пашп, посл чего написалъ «The Transcauca-
sian campaign of the Turkish army under Omer 
Pasha» (Л., 1856). Въ 1857 г. онъ сопровождалъ лорда 
Эльджина въ Китай u разсказалъ объ этой по здк 
въ «A narrative of the Earl of Elgin's mission to 
China and Japan» (Л., 1860). Вылъ британскішъ 
консуломъ въ Японіи, гд въ 1861 г. раненъ на м-
ньгаи убійцамн. Путешествіе свое въ Сирію н Па-
лестину онъ описалъ въ «The land of Grilead, with 
excursions in the Lebanon» (1880). — Cp. Mis. 
M. O l i p h a n t , «Memoir of the life of Laurence 
and Alice 0.» (Л., 1891). 

О л н ф а н т г ь (Oliphant), М а р г а р и т а , урожд. 
Вильсонъ—англійская писательница (1828—97). Про-
ведя молодость въ Шотландіи, использовала свои 
наблюденія надъ м етной жизнью и нраваыіі въ 
свопхъ романахъ. Первый пзъ нихъ, «Passages in 
the life of Mrs. Margaret Maitland of Sunnyside» 
(1849) иш лъ крупный усп хъ. Изъ остальныхъ ея 
романовъ (всего около 30) лучшіе—«Chronicles of 
Carlingford» (1863), «A rose in June» (1874), 
«Young Musgrave» (1877), «The beleaguered city» 
(1879), «Joyce» (1888), «The second son» (1888). 
Онп зашшат льны u талантливо написаны, но стра-
даютъ недостаткомъ вдумчивости. Изъ другихъ ея 
сочпненій пользовались усп хомъ «The life of Edward 
Irwing» (1862), «Literary History of England in 
the nineteenth century» (1882) п «Victorian Age» 
(1892). — CM. «The autobiography and letters of 
Mrs. 0.» (Л., 1899). . 

Олхішёвка—M-KO Козелецкаго y., Чернигов-
ской губ., при p. Смолянк . Жит. 3500. 2 цравосл. 
црк., евр. молитв. домъ, больница, зем. школа, биб-
ліотека, 2 ярмарки. 

О л л а к т а й - т а ш б о (Ollantay-tambo)-одинъ 
изъ главныхъ памятнпковъ культуры ішковъ въ 
Перу (Южн. Америка), недостроенная кр пость въ 
окрестностяхъ гор. Куско; сохраншшсь ст ны, тер-
расами спускаіощіяся со склона горы, изъ боль-
шихъ кусковъ полированнаго камня, единственнымъ 
украшеніемъ которыхъ являютоя ниши. 

Оловенпиковы—дворянскій родъ, восхо-
дящій юъ первой половин А Т І І В. П е р ф и л і й 

е д о р о в и ч ъ 0. былъ дьякомъ сибирскаго прп-
каза (1675—78), разряднымъ дьякомъ и думпымъ 
дьякомъ. Родъ 0. внесенъ во II и І чч. род. кн. 
Орловской губ. 

Олово—химическій элементъ (знакъ Sn) ме-
таллическаго характера, съ атомнымъ в сомъ 118,7, 
пом щающійся въ IT групп и 7 ряду періодиче-
ской систеыы. Въ природ 0. встр чается р дко, 
главнымъ образомъ, въ видіі оловяннаго камня 8пОа, 
гораздо р же, въ вид станнита, с рнистаго соеди-
ненія SnS, въ которомъ Sn частыо зам щено дру-
гими металлаыи (Zn, Fe, Cu). Добываніе металличе-
скаго 0. изъ оловяннаго камня отличается сравни-
тельной простотой ц сводится, гл. обр., къ воз-
становлеиію посредствомъ накаливанія руды съ 
углемъ въ особыхъ печахъ; жидко 0. сливается съ 
прим сей іг для очистки еще разъ переплавляется. 
Кром того, нын довольно значитольное количество 
0. регенерируется изъ жестяныхъ остатковъ (напр., 
коробокъ нзъ-подъ консервовъ и пр.). Для этой 
ц ли 0., покрывающее лсесть тонкимъ слоемъ, пере-
водятъ въ растворъ, а изъ досл дняго металлъ 
выд ляютъ электролизомъ. 0. существуегь въ 
трехъ различныхъ аллотропическихъ ыодифика-
ціяхъ. Обыкновенно встр чающался ыодификація^ 
такъ назыв. б лое 0., представляетъ серебристо-
б лый металлъ уд. в. 7,286, шавится при 2320, 
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и кигштъ при 2270° (Гринвудъ), образ. тстрагональные 
кристаллы; весьыа ковко п расплющивается въ тон-
кіе лпсточки; р ліется ножомъ, но тверже свинца. 
Эта модификація постоянна ыежду 18° и 160°. Выше 
160° она переходитъ въ друг. ромбпческую модифика-
JUIO, нюке 18°—въ третью модпфикацію, такъ назыв. 
с р о е 0. Образованіе посл дняго наблюдалось, по-
ппдимоыу, еще въ древности u неоднократно въ те-
чоніе среднихъ в ковъ. Именно, при долгомъ хра-
неніи оловянныхъ предметовъ (поеуды, органныхъ 
трубъ и пр.), подвергаемыхъ вліянію низкой темп., по-
сл дні д лались хрупкими и нер дко нац ло распа-
дались въ с рый порошокъ. При этомъ обычно пере-
ходъ б лаго 0. въ с рое видоизы неніе начннается 
въ отд льныхъ точкахъ u зат мъ постепенно рас-
лространяется, подобно настоящей зараз , ло всей 
масс металла. Эта «оловяиная зараза» въ средніе 
в ка приводила неоднократно къ народнымъ вол-
тіеніямъ, когда жертвой ея д лались оловянныя 
трубы оргапа. Переходъ б лаго 0. въ с рое опре-
д ляется т мъ обстоятельствомъ, что первое неустой-
чиво (метастабпльно) прп темп. нпже 18°. Однако, 
скорость, съ которой совершается такой переходъ, 
моліетъ быть весьма различна и въ весьма сильной 
степени подвержена каталитическимъ вліякіямъ. Для 
совершенно чистаго 0. скорость этого процосса 
ничтожна. Она, однако, значительно ускоряется при 
наличностц н котораго количества с рой модифика-
ціи, а еще въ болыпей степени—ііри сопрпкосно-
веніц б лаго 0. съ двойной солыо [SnClo] (NHJs 
(см. ниже). Вм ст съ т мъ (Когенъ) скорость пре-
вращенія сначала увеличивается съ пониженіемъ 
темп., достнгаетъ максимуыа прц —48°, а зат мъ 
иадаетъ. Это объясняется т ыъ, что скорость реакціи, 
съ одной стороны, должна возрастать вм ст съ 
удаленіемъ отъ точки перехода (-[-IS0), а съ другой, 
какъ всякій хпмическій процессъ, должна падать 
по ы р паденія темп. С рое 0. отличается по 
сравненію съ б лымъ значительно меньшимъ уд. в., 
ісоторый близокъ къ 5,8, п хрупкостыо. Поел днимъ 
свойствомъ обладаетъ также ромбическое 0., обра-
зующееся П])ІІ нагр ваніп обыкновеннаго или тетра-
гоніільнаго 0. между 160—200°. Уд. в съ ромбпче-
ской модификаціи близокъ къ 6,55. Металлическое 
0. не пзы няется при обыкновенной темп. прп д й-
ствіц ішслорода, воды п углекислаго газа, а дотому 
его прпм няютъ для предохраненія жел за отъ 
рнсавчнны, покрывая ПОСЛ ДНРС ТОНКИМЪ слоемъ 0. 
(жесть и пр.). Съ хлоромт. и бромомъ 0. энергично 
соединяется, давая соотв тствующія галоидныя со-
единеиія. Изъ кислотъ легко растворимо въ соляной 
(н слшпкомъ разбавленной), особенно при нагр -
ваніи. Азотная кислота, кр пкая, почтн совершенно 
не д йствуетъ, н сколько разбавленная (уд. в са 
около1,3—1,4) энергичво реагируетъ съ образованіемъ 
окпсловъ азота и нерастворимой метаоловянной 
кислоты (см. ниже.). Разбавленная с рная кислота 
д йствуетъ очень медленно,—кр пкая ирп нагр ва-
ніи реагируетъ съ образованіемъ Sn, S0 4 и S0 2 . 
При кипяченіц 0. растворяется также въ щелочахъ 
съ образованіемъ станнитовъ и выд леніемъ водорода: 

Sn + 2К0Н + Н 3 0 = К28пОз + 2Н2. » 
Въ ряду иапрялсенія 0. заннмаетъ м сто между 
Оол е благороднъшъ свпнцомъ и мен е благороднымп 
Ni и Co. Малому электросродству 0. отв чаютъ хи-
мическая природа его солеобразныхъ соединеній. 
Гндраты окиеловъ 0. Sn(0H)2 и Sn(OH)4 обладаютъ 
одновременно характеромъ слабыхъ основаній it 
слабыхъ кислотъ, сл довательно, являются соедине-
піями амфотерными, при чемъ основныя свойства въ 
811(011)5 р зчо выражены, нежоли Sn(OH)4, а кис-
лотныя — наоборотъ. Прп д йствіп кислотъ этп 

гидраты даютъ соли типовъ SnX2 и SnX4 (напр., 
SnClj 11 8пСІ4), при д йствіп щ лочей станниты, 
напр. NaHSn02, и станнаты, напр. Na2SiiO,4. 
Т и другія соли съ водой даютъ явленія 
сильнаго гидролиза, а поэтоыу соли псрваго 
типа показываютъ р зко-кислую, а второго типа— 
щелочную реакцію. Въ своихъ типичныхъ со дине-
ніяхъ 0. является двухвалентнымъ (родъ закиси) 
или четырехвалентнымъ (родъ оішсп). [Въ металлор-
ганическихъ соединеніяхъ 0., повидпмому, нм ется 
намбкъ на появлені валентности =: 3]. Вс эти 
признакп 0. отлично гармонируютъ съ его положе-
ніемъ въ нечетяомъ ряду IV группы періодическоіі 
системы. Въ частности 0. является, съ одной стороны, 
аналогомъ углерода, съ другой—въ ещ болыпеи 
степеыи—горманія.—Соединенія д в у х в а л е н т -
н а г о (закиснаго) 0. З а к и с ь 0. SnO получаетея 
при нагр ваніи гидрата Sn(0H)2 особенно въ при-
сутетвіи неболыпого колнчества щелочи. ЧерныГі 
порошокъ, загорающійся прп накаливаніи на воз-
дух съ образованіемъ окиси Sn02; въ соляной кис-
лот растворяется п даетъ SnCb- Уд. в съ ко-
лебл тся отъ 6 до 6,6.—Г ц д р а т ъ з а к і і с ц 0. 
Sn(0H)2 [no Шаффнеру Sn20(0H)2] осаждается изъ 
раствора 8пС12 дкими или углекислыми щелочами 
въ вид б лаго аморфнаго осадка, растворимаго въ 
избытк дкой щелочи; посл днее свойетво объяс-
няется т мъ обстоятельствомъ, что Sn(OH)a обла-
даехъ свойствами слабой кислоты u со щ лочами 

/ 0 1 1 
даетъ соли, такъ назыв. с т а н н п т ы , напр. Вп^ 

\ок 
При нагр ваніп станнитовъ изъ раствора выд ляется 
черный порошокъ SnO, или же см си его съ метал-
лпческимъ 0.; въ посл днемъ случа идетъ окисле-
ніе частй Sn до четырехвалентнаго состоянія ц 
образованія станнитовъ [см. ниже]: 

2Sn Q | = SnO(OK)2 + Sn + H 2 0. 
Закисн 0. отв чаетъ рядъ солей SnX2, характерп-
зующнхся присутствіемъ безцв тнаго двухвалент-
наго катіона Sn++. Посл дній обладаетъ сильно 
выраженной тенденціей къ переходу въ четырехва-

лентный іонъ Sn"'"'', отв чающій солямъ окиси 0. 
Поэтому соли закиси 0. (въ кисл. раствор ) 
являются спльньшп возстановителяып (см. ниже, 
прп SnCl2). Ещ бол слльнымп возстановитель-
пыыи свойстваші обладаютъ вышеупомянутые стан-
ниты (щелочные растворы солей закиси 0.), содер-

жащіе аніонъ [SnliO] , такъ какъ легко пере-
ходятъ въ станнаты съ аніономъ 8п0з = .—Двухло-
р и с т о е 0. SnCl2. Получается нагр ваніемъ 0. 
въ стру HC1, пли nte выпариваніемъ раствора 0. 
въ соляной кислот u нагр ваніемъ остатка въ ток 
безводнаго хлористаго водорода. Безцв тное кристал-
лическое вещество съ точкой плавленія 250° и точкоіг 
кип нія 605°. Плотноеть пара SnCl2 между 640° и 
1100° прогрессивно падаета отъ 8,55 до 7,08 (воз-
духъ=:1), что указываетъ на зам тную ассоціацію (на 
прпсутствіе молекулъ Sn2Cl4, такъ какъ для SnCl3 

нормальная плотность пара=6,53). Въ сплавлен-
номъ сост. SnCl2 растворяютыі неболыпія количества 
металл. Sn, какъ это было обнаружено прц электро-
лиз безводной солп (Лоренцъ). Въ 100 ч. воды прп 
15° раств. 269,8 гр. безводной соли. Оппсаны гидраты 
SnCl2 съ 1, 2 и 4(?) молек. Е20. Въ обычныхъ 
условіяхъ получается двуводная соль SnCl 2 . 2Н 2 0, 
плавящаяся пріі 40,5°. SnG^ растворяется также въ 
н которыхъ органическихъ растворителяхъ (напр.,' 
въ 100 гр. ацетона 55,6 бсзводн. еоли при 18^). 
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Водныіі растворъ показываетъ кпслую реакдію, a 
ири сильноыъ разбавленіп ыутн етъ всл дствіо 
образованія трудно растворимой основной соли 
Sn(0H)Cl; обладаегь сильно редуцирующимп свой-
ствами, такъ какъ легко переходпгь въ соединенія 
четырехвалентнаго 0. Такой переходъ совершается 
уя;е прн стоянін на воздух , при д йствіл свободнаго 
кпслорода съ образованіемъ SiiCl4 п продуктовъ его 
гидролиза (въ кисл. раствор толъко SnClJ, а также 
подъ вліяніемъ солей хромовой и марганцевой кис-
логь, солей окисп ртути, окисп м ди, окисц золота 
п пр. Реакція между SnCl2 п хлорньгаъ жел зомъ 
принадлелиітъ къ р дкому случаю тримолекуллр-
пыхъ реакцій: SnCl2 + 2PeCl3 = 8пСІ4 + 2ГеС12. 
Д йствіе SiiCl2 на сулему ведетъ къ образованію 
каломели, которая при избытк возстановнтеля 
переходитъ дал е въ металлическую ртуть: 

2HgCl3 + SnCl, = SnCl4 + Hg sCl3; 
Hg2Cl2 + SnCl2 = SnCl^ + 2Hg 

(чувствительная реакція на SnClj u вообще на соліі 
заішси 0.)- Растворъ хлорнаго золота—прямо реду-
цируется до ыеталлическаго золота. Бромистое 0. 
SnBr2 въ тв рдоыъ состояніи—желтаго п іодистое 
0. SnJ2—оранжеваго цв та, во вс хъ же отноше-
ніяхъ анскііогичны хлористому 0 . — С о е д и и о н і я 
ч е т ы р е х в а л е н т н а г о (оішснаго) 0. Д в у о к и с ь 
(окись) 0. SnOa образуетъ природный оловянный 
ігамень. Въ аморфномъ состояніп получается въ внд 
Л лаго порошка при обжиганіи 0. на воздух пли 
ирокаливаніемъ соотв тствующихъ гидратовъ. Въ 
кристаллическомъ состояніи получается пропуска-
піемъ паровъ воды п SnCl4 черезъ накаленную до-
красна трубку, или иш д йствіемъ паровъ SnCl4 на 
раскаленную известь (СаО). Уд львый в съ близокъ 
къ 6,9. Плавится безъ разложенія при 1127° u уле-
тучпвается въ жару электрической печи. Возстано-
вителп (уголь, водородъ, CO, натрій, магній п др.) 
лри высокой темп. даютъ (магній—со взрывоыъ) 
мсталлическое 0. При сплавленіи со щелочами по-
лучаются соли оловянной кислоты (станнаты), напр. 
Na^nO,,. Гидратъ окиси 0. отв чаетъ составу H 2 Sn0 3 

(аналогично угольной кислот ЫзСОз); изв стенъ 
въ двухъ изомерныхъ модификаціяхъ, изв стныхъ 
подъ именемъ оловянной (пли а-оловяиной) u мета-

і оловяынои (пли р-оловянной) кислотъ. Первая обра-
зуется прп осажденіи станнатовъ разбавленными 
кислотами (Na2Sn03 + 2HC1 = 2МаС1+Н28пОз), илц 
жс д йствіемъ амміака на SnCl4 въ водномъ рас-
твор ; мета-оловянная кпслота получается при д й-
ствін довольно кр пкой азотноіі кислоты на ме-
таллическое 0. съ посл дующішъ тщательнъшъ 
промываиіемъ водой. а-оловянная кислота легко 
растворяется какъ въ кислотахъ, такъ и въ 
желочахъ. Съ HC1, напр., образуетъ хлорноо 0. 
SnCl4, а съ NaOH—станнатъ натрія Ка28п0з (крп-
•сталлизуется съ 3 дюлекулаыи Н 2 0 и употребляется 
въ техдик подъ именеиъ препаратной соли для 
крашеіші въ качеств протравы; получается спла-
вленісмь Sii02 съ NaOH; въ холодной вод раство-
ряется легче, нелселп въ горячей). Наоборотт., мета-
оловянпая кислота ішрастворпма ни въ кислотахъ, 
ни въ щелочахъ. При кишічеіііп съ HC1 она пере-
ходитъ въ своеобразное хлористое соединеніе, такъ 
назыв. метахлорное 0. (см. нііже), нерастворимое 
ъъ кр пкой соляной ішслот , но растворимое въ 
вод ; при д йствіп дкаго натра мета-оловянная 
кнслота переходитъ въ Na соль, нерастворимую въ 
щелочахъ, но н сколько растворимую въ вод . Та-
кіімъ образомъ. двумъ кислотамъ, а ц р-оловянной; 
отв чаютъ и два ряда производныхъ, отличающихся' 
другъ отъ друга по свойстваЕЪ. Сущность различія 

ыезкду этимп изомервымп рядами съ достов рностыо 
неизв стна, но по всей в роятности она сводится 
къ неодинаковой степони сложности ыолекулы, прп 
чомъ т ла мста-ряда являются полпыерами соотв. 
соединеній a-ряда. Въ то же время пріірода этого 
различія находится въ очевидной связи съ коллои-
дальной природой соодиненііі р-оловявной кис-
лоты. — Ч е т ы р е х х л о р і і с т о е 0. SnCl4 (пзв ст-
ное подъ пменемъ Spiritus fumans Libavii съ 
начала XYII в.) получается д йствіемъ хлора 
на 0. и представляетъ безцв тную летучую жпд-
кость, сильно дыыящую на воздух . Т. кип нія 114° 
уд. в. 2,234 при 15°. Съ неболыпимъ количествомъ 
воды S11CI4 образуеть гидраты съ 3,4 и 5 молекуламп 
Н 2 0, въ избытк воды растворяющіеся.Такоіі растворъ 
лри храненіп постепенно нзм няется всл дствіе 
гидролиза. Вода реагпруетъ на SnCl4 no уравненію: 

SnCl4 + 4Н 20 = Sn(0H)4 + 4HC1. 
За этпші процессами всего удобн е сл дпть по 
нзм нешіо электропроводпмостп раствора SnCl4. 
Св же-прнготовленный растворъ очень худо прово-
дитъ токъ (безводное SnCl4—непроводнпкъ), но съ 
течені ыъ вреыени, по м р образованія хорошаго 
проводпика HC1, электропроводность растетъ u подь 
конецъ достигаетъ в котораго пред льнаго значенія. 
Посл днее достигается, когда между SnCl4, водой, 
соляной КІІСЛОТОЙ п оловянной кпслотой, находящеВся 
въ состояніи коллоидальнаго раствора, устанавли-
вается равнов сіе. Такое отношені SnCl4 указы-
ваетъ на крайнюю слабость основныхъ свойствъ 
гидрата ОКИСІІ 0. (значительно слаб е, нежеліі у 
гидрата закиси). Съ посл днпмъ обстоятельствомъ 
стоптъ въ связн р зко выраженная наклонность къ 
образованію комплексныхъ соединеній, изъ кото-
рыхъ важн йшимн являются хлоростаннаты, соли 
кислоты H2[SiiCl6], во многихъ отиошевіяхъ анало-
гичныя хлороплатинатамъ (MeaPtCl6) п съ иими 
изоморфныя. Таковы: K2[SnCl6], Eb2[SnCl6] 11 др. 
Аммовійная соль (NH4)2[SiiClG] употребляется въ 
техник подъ именемъ пинксальта (pinksalt). По-
лученное, какъ было указано выше, метахлорное 0. 
по нов йшимъ изсл дованіямъ не обладаетъ вполн 
опред лениымъ составомъ: отношеніе Su : С1 вообще 
меньше 4 u колеблется въ зависимости отъ способа 
приготовленія и очистки препарата (Биронъ). По-
видпмоыу, мы иы емъ зд сь см сь различныхъ про-
дуктовъ, образующихся въ результат конденсаціи 
н сколькихъ молекулъ SnCl4 и гидрата окиои 0., 
случай, аналогичный, напр., поликремневымъ кис-
лотамъ. Мотахлорное 0. (какъ и метаоловянная 
кислота) до сихъ поръ не было получено въ кристал-
лическомъ состоявіи. Оно отличается растворимостью 
въ вод , но въ протіівоположность обыкновенному 
цлн а-хлорному 0., нерастворимо въ кр пкой соля-
ной кислот и, кром того, показываетъ характер-
ную реакцію (таюке не свойственную aSnC]4)—жел-
тое окрашиваніс съ двухлорнстымъ 0.—Д в у с р-
н и с т о е 0. SnS2 получается въ кристаллическомъ 
состояніи (сусальное золото) при нагр ваніп с ры 
п 0. въ присутствіи ртути іі нашатыря; аморфное— 
осаждается с роводородомъ изъ окиси солей 0. въ 
кисломъ раствор въ вид зкелтаго порошка, рас-
творимаго въ с рнистыхъ щелочахъ ІІ с рішстомъ 
аммоніп. Посл диее объясняется образованіемъ солей 
сульфо-оловяниой кислоты, напр.: 

SnS ! ! + K2S = K2SnS3. 
Соединенія двухвалентнаго 0., напр. SnCl2, также 
осаждаются с роводородомъ, давая бурый осадокъ 
однос рнистаго 0. SnS. Ho въ отличіе отъ SnS3 

одвос рнистое 0. нерастворимо ни въ KjS, ни т . 
(NHJaS; зато оно растворяется въ многос рнистыхъ 
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щелочахъ п аымопіп. Причин г этого разліічія заклю-
чается въ сл дуюідемъ: SnS, является тіоангидрц-
домъ тіоолопянпоіі кислоты HjSnSj, а относится къ 
ней какъ CS2 къ H2CS3, пли нначе какъ Sn0 3 къ 
HoSnO, н какъ CO, къ Н 2 С0 3 . Закисное же соеди-
ноніе SnS не обладаетъ ясно выразкеннымъ кислот-
нымъ характеромъ п съ K2S не даетъ сульфосоли; 
образованіе этой посл дней им етъ ы сто толыш 
при условііі налпчностп избытка с ры, необходимаго 
для перехода 0. къ высшей вал нтноста: 

SnS + K 2 S 2 = K2SnS3. 
Въ вышеприведенныхъ свойствахъ й реакціяхъ 
Sn0 2 11 SnS2 ясно видна аналогія 0. съ углеродомъ, 
а также съ германіемъ (см.).—Сплавы 0. весьма 
разнообразны, и многіе изъ нпхъ важны по практи-
ческимъ приложеніят>. Въ этихъ сплавахъ обнару-
ясены сл дующія иитерметаллическія соедйненія: 
Li4Sn, Ъіз82, Li2Sn5; Na4Sn, Na2Sn, Na4Sn3, NaSn, 
NaSn2; K2Sn(?), KSn(?), KSn2 ) KSn4; C.SiH?), 
CujSn, CuSii(?); Ag8Sn; AuSn, AuSiu, AuSn3; 
CaSn3(?); SnMn, SnMn2) SnMn4: SnNi,, SnNi„, 
SnNi4; SnCo, SnCo2; ЗщТі, 8іізРі2, SnPt, SnPt.,. 
Практически важны: броизы—сплавы 0. и ы дн 
(часто съ прим сыо неболыпого колнчества Zn п РЬ); 
ф о с ф о р н а я б р о н з а , кром SnCu, содерлситъ 
ещс фосфоръ; к р о м н н с т а я бровза — кремній. 
Бронзы легко отливаются п обладаютъ, смотря по 
составу, разлпчнымн ц ннымн для практики свой-
ствами. Сплавъ 0. и свиица образуетъ такъ назыв. 
паяльный сплавъ. Амальгамы 0. употребляются прн 
изготовленіи зеркалъ.—Аналіітическіі закисное 0. 
открывается при помощи реакціи съ сулемой (см. 
выше) или по появленію синяго окрашиванія съ 
молнбденовокислымъ аммоніемъ (чувствит. 1 ч. SnCla 
въ 1500000 ч. воды). Колпчественно 0. опред ляется 
въ вид ВпОз или объемнымъ путемъ (окисленіемъ 
закиснаго 0. въ окисное при помощи титрованнаго 
раствора іода илц хлорнаго жел за). Прп образова-
ніи различ. со диненій 0. (въ тверд. сост.) выд -
ляются сл д. количества тепла въ б. калоріяхъ: 

SnO 

70,7 

HSn0 2 SnCL ^SnCl 4 SnBr, ^ S n B n 

70,6 80,9 64,8 I 61,5 49 

Л. 4. 
О л о в о ii о л о в я н н ы я руды.- Д о б ы ч а 0. 

изъ о л о в я н н а г о к а м н я основана на возста-
новляющемъ д иствін угля и окиси углерода прп 
б локалильномъ жар . Чистота п выходъ произво-
димаго металла, а также правильный ходъвозстано-
вительнаго процесса (отсутствіе настыл й) находятся 
въ прямой зависимости отъ степени обогащенія 
руды, поэтому необходимо возмояшо полное удаленіе 
пустой породы отъ руды, что достигается отчасти 
мехаішческимъпутемъ,отчасти хікмическимъ (обжигъ, 
выв триваніе). Возстановленіе 0. изъ предвари-
тельно обогащенной руды производится посродствомъ 
сплавленія посл дпей съ углемъ. Возстановленіе 
производится пли въ отражательныхъ, или ж въ 
шахтенныхъ печахъ. Шахтенныя печи всегда идуть 
на древесномъ угл —коксъ н можетъ бытьупотре-
бленъ, такъ какъ даетъ значительныя количества 
золы, которая должна быть ошлакована, а избытокъ 
шлаковъ влечетъ значительныя потери 0. Шахтенныя 
печи дають мен е чистое 0.; всл дствіе бол е энер-
гичнаго хода возстановптелыіаго процесса въ нихъ 
уносптся сравнительно болыиее количество руды въ 
тягу; шахтенный процессъ требуетъ значптельнаго 
разрыхлснія руды, что достигается добавкою шла-
ковъ отъ прежнихъ плавокъ, а ч ыъ болыпе шлаку, 

т мъ болыпе потери 0. Процессъ возстановленія 
в дется сл дующимъ образоыъ: руда, до завалки, 
см шивается съ 1/5 по в су тощаго каменнаго угля 
пли антрацпта, дающихъ весьма малыіі % золы, п 
только иногда прпбавляютъ неболыпоо количество 
извести и полевого пшата для шлакованія этой золы; 
см сь смачивается, для изб исаніи распыленія во 
время завалки. Продолжптельность процесса отъ 6 
до 12 часовъ, смотря по величив завалки. Первые 
5—8 часовъ температура постепеино повышается 
при закрытыхъ окнахъ; по прошествіи этоговремени 
масса тщательно перем шиваотся черезъ отверстіе, 
леаіащее ближе къ тяг , дабы по возыолшости изб -
жать окисляющаго д йствія атносферы; посл пере-
ія шиванія даютъ наиболыпій нагр въ и выдержи-
ваютъ отъ 3/4 до 1 часу, зат мъ Ьновь перем шп-
ваютъ. На этомъ оканчивается процессъ возстано-
вленія: внизу получается жидкііі металлъ, наверху 
шлакъ. Рядомъ съ возстановленіемъ 0. происходитъ 
л возставовленіе постороннііхъ металловъ, частыо жс 
и шлакованіе ихъ. Какъ металлъ, такъ п шлакъ вы-
токаюгь черезъ открытое очко въ тигли, располо-
женные около печв; пілакъ или снимаютъ, нли за-
ставляюгь стекать въ сосудъ съ проточвой водой, 
гд онъ растрескпвается п такимъ образомъ подго-
товляется для посл дующей обработки съ ц лью вы-
д ленія изъ него механически захваченнаго 0., 0 . 
же перепускаютъ въ нйже стоящій тигель. Въ ре-
зультат выплавки получается О.-сырецъ, шлакъ к 
Hurtling (сплавъ 0. съ жел зомъ). ПоШлагенвальду, 
олово-сырецъ содерлштъ 97,34% Sn. Р а ф и н и р о -
в а н і е производится въ Англіп въ пламенныхъ пе-
чахъ, подобныхъ т мъ, которыя употребляются дліг 
возстановленія олова цзъ оловяннаго камня. О.-сы-
рецъ складывается въ кучу около порога п мед-
ленно сплавляется, іірп этомъ сначала плавится бо-
л чисто 0., которое п выпускаютъ изъ печи въ 
жел зиыіі ковшъ, подогр ваемый каменнымъ углемъ, 
поддерживачЯ таішмъ образомъ 0. въ жидкомъ со-
стоянііі; въ расплавленный металлъ опускаютъ палки 
пзъ св жаго дерева, вызываябурлеше металла; пра 
этомъ происходптъ окисленіе прим сей, всплываю-
щихъ на поверхность въ вид п ны, часть же при-
м сей (жел зо) садится на дно, если дать металлу 
отстояться. Такого рода переливані производятъ B'I. 
продолженіе 3 часовъ п зат мъ даютъ металлу от-
стояться, пріі чемъ получаются 3 слоя; верхній, са-
мый чистыіі, осторожно сливаютъ. Н мецкій рафн-
нировочныіі процессъ состонтъ въ перепусканіи жид-
каго металла черезъ слой раскаленнаго угля; задер-
живающееся углемъ бол е загрязненное 0. выби-
вается молотками для удаленія изъ него жидкаго бо-
л е чистаго 0., которое и присоединяется къ про-
шедшему черезъ уголь. 

Оловяппооргапяческія или стап-
н о р г а н и ч е с к і я с о е д и н е о і я , с т а н н а л к и л ы 
отв чаютъ типаыъ SnX2 11 SnXi, соотв тственно 
закиси п окиси олова и, сверхъ того, еще промежу-
точному тішу SnjXe. Въ 0. соединеніяхъ н гь проч-
ной связи атома Sn съ углеродными атомами, такъ 
что прп д йствіи свободныхъ галоидовъ, вм сто за-
м щеніл водорода углеводородныхъ остатковъ, ві. 
0. соедцненіяхъ происходитъ отщепленіе самыхъ 
остатковъ. Образуются станналкилы прн д йствіи 
іодистыхъ алкпловъ на олово, взятое въ вид тон-
каго порошка, или на сплавы олова съ натріемъ 
пли цинкоыъ. При д йствін па чистое олово или 
на олово съ малой прим сью натрія пренмуще-
ственно получаютсіі соединенія съ двуыя углеводород-
ными остаткали, вида Sn(R)2J2, напр., Sn(C2H5)2J2. 
Въ прнсутствіи ббльшаго количества натрія обра-
зуютья соеднненія 8п(К)зІ п SnCR)^ Посл днія 
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весьма удобно получаются также при д йствіи 
цинкоорганичсскихъ соединеній на хлорпстое олово, 
напр.: 2SnCl2 + 4Zn(C2H6)2 = Sn(C2H5)4 + Sn + 
+4ZnC](CзHr l). Д йствуя цинкоорганическпмп со-
единеніями на вышеупомянутыя іодистыя соединенія, 
можно, мегкду прочимъ, получать станналкилы съ 
различными углеводородными радикалаліг въ состав , 
напр., Sn(CoH 5 ) 2 J 3 + Zn(CHз)3 = Sn(C2H-))2(CHз):l + 
+ ZnJ 2. В ы с ш і я с о е д п и е н і я олова SnR4 пред-
ставляютъ тяжелыя, безцв тныя, съ слабымъ эеир-
нымъ запахомъ ЖИДІІОСТИ, перегоняющіяся безъ раз-
лолсенія и не растворимыя въ вод . Станнтетраметилъ 
8п(СНз)4 кипип, при 78°, уд. в. 1,314(0°). Стаіште-
траэтилъ SnCCsHs^ ішпитъ при 181°, уд. в. 1,187 (23°). 
О д н о і о д і і с т ы я с о е д и и е н і я 8п(Е.)зJ такжо 
жидкн, безцв тны u летучи, обладаютъ острыыъ за-
цахомъ п еще большпмъ уд. в сомъ. 8 і і (СНз^ 
кипитъ при 170°, уд. в. 2,143 (0°). SnCCJyaJ ки-
пптъ при 231°, уд. в. 1,833 (22°), н шного раство-
римо въ вод . Прп д йствіи щелочеЧ онп даюті. 
г и д р а т ы о к и с е й 8п(Е,)з(ОН), кристаллическія 
вещеетва, летучія съ парамн воды, растворимыя въ 
вод съ сильно щелочной реакціей п съ кислотами 
способныя образовать соли. 8п{С2Н5)э(ОЫ) кипитъ 
прн 272° и плавится прн44:° Изъ отв чающихъ имъ 
солой [Sii(CH3)3]3S04 лепсо растворпма въ вод , 
8п(С2Н5)зС1- представляетъ застывающее на холоду 
масло пронзительнаго запаха, Sn(CjH5)jBr киіштъ 
при 222—224°, [8п(С2Н5)з]2804—трудно раствори-
мыя въ вод безцв тныя прнзшы. Д в у і о д и с т ы я 
с о е д н н е н і я Sn(R)2J2 кристалличны, растворимы 
въ вод , особенно въ'горячей. 8п(СНз)2І2—призмы 
желтаго цв та, плавится при 30°, кипитъ при 228°. 
Вп(С2Н5)2Тз—безцв тныя призмы, плавится прц 44,5°, 
кішитъ при 245°. При д йствіи амміака они даютъ 
б лые, аморфны , нерастворимые въ вод осадкн 
о к п с е й 8п(СНз)20 н Sn(C2H6)20, которыя съ кис-
лотами (соляной, с рной, уксусной ІІ др.) даютъ 
растворимыя въ вод и хорошо кристаллизующіяся 
солп. С т а н н т р и э т и л ъ 8п2(СаН5)6 представляетъ 
пронзнтельнаго запаха жидкость, уд. в. 1,412 (0°), 
кипящую при 270°, нерастворимую въ вод . 
С т а н н д н э т и л ъ [8п(С2Н5)2]х представляетъгустое, 
тяжелое, желтоватое масло, нерастворимое въ вод , 
на воздух быстро окпсляется, образуя 8п(С2Н5)20, 
а съ галоидами тотчасъ соединяется, переходя въ 
соотв тствуіощія соединенія высшаго типа. Соедп-
пенія олова съ другими радикалами (С3Н7, С4Н9, 
С5Тіп) таюке получены и изучены. 

О л о в я и н ы й кнмень (касситерптъ) — 
мивералъ, іш ющій составъ SnO, (78,6% и 21,4% 
кислорода). Весьма часто пр дставляетъ хорошо 
образованные кристаллы квадратной систешы. Они 
им ютъ обыкновенно короткостолбчатыіі видъ (рис. 1), 
обусловливаемый развитіемъ призмы 1-го рода 

(да = 1110 П и призмы 2-го рода (а = \ 100 j ) . Ha 
концахъ располагаются ллоскости бипирамидъ 
1-го рода ( 5 = {111 j) и 2-го рода (е= [ 101}). 
Нер дко встр чают&я п другія комбинаціонныя 
форыы. Просты кристаллы встр чаются р же двой-
ниісовъ, у которыхъ плоскостью срастанія и двойни-
ковой плоскостыс служагь плоскости пираміідъ 
2-го рода (рис. 2). Иногда кристаллы 0. камня при-
нимаютъ видъ иголочекъ. Вообііі.е по своиыъ кри-
сталлографическимъ особенностямъ 0. камень пред-
ставляетъ большое сходство съ рутиломъ и цирко-
номъ. Спайность несовершенная. 0. камень встр -
чается въ плотныхъ и зернистыхъ массахъ. Твердость 
6—7, уд. в, 6,8—7. Цв тъ обыкновенно желтоватый,. 
буроватый и черный. Окраска зависитъ отъ посто-
воннихъ прим сей. Блескъ алмазный или жирный. 

Кислоты на него не д йствуютъ; легко сплавляется 
съ дкивіъ калп. На угл съ содою при д йствііі 
паяльной трубкіі даетъ королекъ олова. 0. камень 
встр чается, главнымъ образомъ, въ древнихъ силп-
катовыхъ породахъ (граннтахъ, гнейсахъ, порфир 
и др.), но изв стенъ также въ породахъ осадочныхъ 
(глшіистомъ сланц п известняк ). Онъ образуетъ 
или жилы, или вкрапленія въ общей масс породы. 
Обыкновенно 0. камень сопровождается кварцемъ, 
вольфрамнтомъ, шеелитомъ, берилломъ, топазомъ, 

Ряс. 1. Рис. 2. 

апатіітомъ, плавиковымъ шпатомъ, а. также н кото-
рымп с рнистымн соединеніяміі. При разруіпсніп 
коренныхъ м сторожденій 0. камень попадаетъ въ 
породы обломочныя, образуя, такимъ образомъ* вто-
ричныя м сторожценія; таковы, напр., оловяныыя 
розсыіш на п-ов Малакк , о-в Банка п др. Глав-
ныя м сторожденія 0. камня находятся въ Англін, 
Австраліи іі о-в Банка. Кроы этпхъ странъ, онъ 
изв стеиъ въ Финляндіи, вост. Сибирн, въ Богеыіи, 
Галііцііі ц др. Болыпую часть олова въ настоящее 
время доставляютъ о-въ Банка и Австралія. Въ 
Россіи разрабатывается только одно м сторождоніе 
въ Финляндіи (Питкаранда). 

О Л О В Я І І П І Л Я п р о т р а в ы , дающія со 
многими пигыевтамн яркіе цв тные лаки и отли-
чающіяся сродствоыъ къ волокнамъ, им ютъ боль-
шое распространеніе. Какъ протравы употребля-
ются какъ солн закиси, такъ и окиси; первыя— 
въ значительныхъ количествахъ при окрашивапіп 
шелка и шерсти, вторыя — прн окрашиваніп 
хлопка. Весьма распростран нная соль олова, хло-
р и с т о е олово, приготовляется раствореніемъ 
зерненаго олова въ соляной кислот прп нагр ваіпи 
и зат ыь кристаллизаціей. Соль представляетъ мпл-
кіе кристаллы, содержащіе дв частпцы кристалли-
заціонной воды. Какъ протрава по хлопку употре-
бляется сравнительно р дко, главншгь образомъ, въ 
ситцепечатаніи н пунцовомъ крашенііі. При окра-
шиваніи же шерсти этой соли расходуется доволъно 
много, главнымъ образошъ, въ качеств протравы для 
копіенили п кверцитрона. Прц окрашиваніп шелка 
хлористое олово употребляется, главнымъ образоыъ, 
для отяжел нія его. А з о т н о к п с л а я з а к и с ь 
о л о в а приготовляется раствореніемъ св жеосажден-
ной закиси олова въ азотной кислот на холоду. 
Употребляется для закр пленія кошенили на шер-
стяныхъ изд ліяхъ. Изъ солей окисп наиболыпее 
значеніе, какъ протрава, пм ютъ хлорное олово я 
оловяннонатровая соль или сода-станнатъ. Хлор-
н о е о л о в о въ русской москательной торговл но-
ситъ названіе «оксиженной соли» и приготовляется 
изъ хлористаго олова окисленіемъ его или хлором-ь, 
или азотною кислотою. Иногда какъ окислптель 
употребляется также хлорноватонатровая илп хлорно-
ватокаліевая соль. Подъ именемъ «роза-пинкъ-
зальцъ» въ продаж изв стна двойная соль четырехъ-
хлористаго олова и хлористаго аммонія. Об соли 
употребляются при окрашиваніи шелка въ св тлые 
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цв та, а также п для отяжел нія его. Значительно 
увеличеніе в са шелковой тканп достигается, про-
пуская ткань сиерва черезъ растворъ окспженной 
соли, а зат мъ черезъ растворъ соды. Сода-стан-
н а т ъ или о л о в я н н о н а т р о в а я соль готовится 
сплавленіемъ дкаго натра, чилійской селитры и 
металлическаго олова, обыкновенно съ прибавкою 
поваренной соли. Продажный продуктъ предста-
вляетъ б лую полукристаллическую массу. Эта соль 
употребляется какъ лротрава по шерстяныыъ п 
хлопчатобуманснымъ ткашшъ, въ особенностц по 
загрунтовк подъ н которыя запарныя краскіі. Подъ 
именемъ «0. коыпозицій» въ продаж изв стны 
различнаго рода 0. протравы, приготовляемыя рас-
твореніемъ олова въ см сяхъ соляной, азотной, a 
яногда п с рной кислотъ. Такого рода композицііі 
изв стно много, и он носятъ самыя разнообразныя 
названія: «физика», «0. спиртъ», «желтыіі спиртъ», 
•самарантовый спиртъ», «составъ шарлахм и т. п. 

О л о н е ц к а я г у б е р н і я — въ приозерной 
полос с в. части Европ. Россіи, межд 60PUI'— 
€5° 16' с. ш. п 29° 42'—41° 57' в. д. Граничитъ съ С 
и СВ съ Архангельской губ., съ ЮВ—Вологодскоіі, 
съ Ю—Новгородской и ПетроградскоЁ, съ 3—Ла-
доасскимъ оз. п В л. кн. Финляндскимъ, Площадь 
130719 кв. вер., а за исключеніемъ озеръ—112 614,5 
кв. в., или 11 754 тыс. дес. По пространству 4-ая 
въ Евр. Россіи; болыпе ея губ.: Арханг., Вологодская 
и Пермская. 7 у здовъ: Петрозаводскій; Пов нецкій, 
Олонецкій, Лодейнопольскій, Вытегорсщй, Пудожскііі 
п Каргопольскій. С верная скалисто-гористал часть 
губерніи, составляющая продолженіе финской воз-
вышенностн, заниыаетъ весь Пов нецкій у., ббль-
шую часть Петрозаводскаго, с в. часть Олонецкаго 
и с в.-зап. Пудожскаго до оз. Водлоозера u р. Водлы; 
перес кающіе ее кряжп тянутся съ ССЗ на ІОІОВ 
по направленію движенія льда ледииноваго періода; 
изъ нихъ Масельга (Пов ноцкій у.) служитъ водо-
разд ломъ бассейна Онежскаго оз. п Б лаго моря. 
Безчисленныя озера іі болота занимаюта промеясутни 
между кряжами; р ки образуютъ пороги п водопады: 
на р. Сун — Кивачъ (ХХІ, 542), Гирвасъ (XIII, 
591), Поръ-Порогъ (см.). Вр зываясь въ Онежское 
озеро, кряжи образуютъ рядъ полуострововъ д за-
ливовъ (губъ), далыпе выступаютъ м стами въ вид 
о-вовъ. Южная холыпстая часть губ. мало отличается 
отъ с в.-русской равнины. Самая болыпая высота въ 
губ. — къ 3 отъ Сегозеро и къ С отъ оз. Суно — 
286 м. П о ч в а с.-з. части 0. губ. почти нсклю-
чительно песчапаи съ валунаміі; болыпая же часть 
губерніи заполнеыа дериово-ііодзолистыми супесями 
и глинистыми песками, отчасти съ прим сью хряща 
и валуновъ, м стами переходящими въ скелетныя 
почвы; дерново-подзолпсты суглинки п суглино-
супеси залегаютъ на Ю губ., особ нно въ Лодей-
нопольскомъ у. Повсем стно моховые торфяники. 
Золото въ XYIII ст. добывалось въ Воицкомъ руд-
ник , при исток р. С в. Выгъ изъ Выгозера (По-
в нецк. у.); сл ды с ребра и свинца—въ окрестно-
стяхъ Выгозера; м дная руда—въ горной части 0. 
губ., особенно въ Пов н цкомъ п Олонецк. уу.,—въ 
Х ІІІст. разрабатывалась. Ж е л з н ы м и р у д а м и 
особенпо богаты озера уу. Пов нецкаго, Петроза-
водси. н Пудолсскаго; въ южныхъ у здахъ жол зо до-
бываютъ изъ болотъ. Бурый жел знякъ (Вытегор. у.), 
жел зн. блескъ (въ уу. Петрозавод., Пов ..ецкомъ п 
Олонецкомъ), "магнптный жел знякъ—въ Пов пец-
коыъ у. Залежи тяжелаго шпата (с рнокііслый барій) 
на южн. Оленьеигі) о-в Онежскаго оз. М р а м о р ъ во 
многихъ м стахъ разрабатывается, особенно изъ горы 
Тивдіи (Петрозавод. у.), и идотъ иа построіікіі Петро-
града. Антрацитъ—въ уу. Петрозаводскомъ u Пов -

нецкомъ. Песчаникп, пзвестняки п сланцы, соста-
вляющіе хорошіе строительные матеріалы—въ т хі. 
же у здахъ; кремнистый песчаникъ 0. губ. прим -
ненъ при постройк Исаакіевскаго собора въ Пе-
троград , храма Спасителя въ Москв , мавзолея На-
полеона I въ Париж . Огнеупорныя u гончарныя 
глииы, гипсъ, азбестъ, б лый чнстыіі кварцъ. 
Многія изъ ышіералышхъ богатствъ 0. губ. 
н разрабатываются или добываются въ срав-
нцтельно неболыпііхъ разм рахъ. М н н е р а л ь н ы я 
воды: Марціальныя или Кончезерскік (XXII, 640), 
Соляные ключи у пог. Остр чинскаго и Важинскаго, 
с рнистые—у оз. Лаче (Каргопольскаго у.) п Вас-
озера. О р о ш е н і е . Зиачительная часть 0. губ. за-
нята озерамп и болотами; первыхъ насчитывается 
бол е 2000, занимающихъ 18397 кв. вер., нзъ нихъ 
Онежско — 8568,9, часть Ладожскаго — 2604,2. 
Многія озера Лодейноп. п Вытегорск. уу., располо-
женныя на водоразд л , прпнадлежатъ къ числу пе-
ріодпчески исчезающихъ (ІІІимозеро, Долгоз., Ундоз. 
п др.). Множоство болотъ, особенно обширныхъ въ 
с в. п вост. частяхъ губерніп; среди иихъ много 
торфяныхъ. Изъ р къ 0. губ. принадлеліатъ къ бас-
сейну Балтійскому и Онежскому—Вытегра, Мегра, 
Ошта, Лососинка, Шуя, Суна, Кумса, Пов нчашса, 
Водла, Андома, он впадаютъ въ Онежское оз., которо 
Свирыо соедйняется съ Ладожскішъ; прит. Свири— 
Оять, Олонка, Тулокса, Водлица. Къ Б ломорскому 
бассейну относятся—Онега съ Волошкой и Выгъ, 
къ Каспійскому—Зап. Ковл;а и Кема. Ковжа соедп-
нена съ Вытегрой Маріинскимъ каналомъ; каналі)і 
сооружены и вдоль южнаго берега Онежскаго оз. 
Маріинскііі водныіі путь (XXY, 707) проходигь по 
0. губ. Волыпннство pp. 0. губ. всл дстві поро-
жистостн несудоходно, но служитъ для сплава л са. 
К л и м а т ъ 0. губ. суровыіі, но, благодаря близостіі 
моря и множеству озеръ, мягче, ч мъ додъ т ші же 
іішротамп вост. Россіи. Среднія теыпературы и ко-
личество осадковъ (въ мм.): 

г. Пов ноцъ 

> Петрозаводскъ . . . • . . 

> Выт гра 

с. С рыакса (устье р. Свнрн) 

+ 1,* 

+ 2,3 

+ 2,6 

+ 2,9 

-11,7 

— 10,2 

-11,2 

—10,1 

+16,7 869 

+15,8 462 

+17,0 650 

+16,8 667 

Самое сухое время года—конецъ весны и начало 
л та; осень очень сыра; дождей выпадаетъ бол о 
всего въ іюл н август . Ф л о р а и ф а у н а запад-
ной частп 0. губ. іш ютъ много общаго съ Финлян-
діей; флора по р. Свярп весьма сходна съ таковой 
Невы. Въ л сахъ, покрывающихъ 6'6% всего про-
странства п 9 4 ^ удобныхъ земель 0. губерній, пре-
обладаютъ изъ хвойныхъ породъ—сосна и ель, изъ 
лиственныхъ—б реза, осина, ліза п ч рная ольха, въ 
Заонежь —липа, іиенъ, вязъ н яблоня; лиственница 
встр чается сплошными насажденіяма на В губер-
ніи. Много ягодъ и грибовъ. Въ л сахъ бурый медв дь, 
волкъ, лисица, барсукъ («язвецъ»), россомаха, куница, 
горностай, ласка, норка, выдра, рысь, б лка, заяцъ, 
с в. олень, лось; между Свирью u Петрозаводскомъ— 
с в. гранпца eata. Птицы: глухарь, черныйтетеревъ, 
рябчикъ, б лая п с рая куропатка («полевой ряб-
чпкъ»), лебедь, гусь, утка, л{уравль, чайки, гагара, 
куликъ, орелъ, филинъ, сова, соколъ, ястребъ; Свирь— 
с в. гранпца соловья. Воды богаты рыбой: лосось. 
палья (Онежское оз.), фороль, сигъ, харіусъ, ряпушка 
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окунь, судакъ, ершъ, щука, плотва, корюшка, ка-
рась, лещъ, язь, налимъ и др.; съ проведеніемъ Ма-
ріинской систомы ъъ бассейнъ Онежскаго озера и 
Свирп зашли стерлядь, солъ, п появились раки; 
въ Ладожскомъ оз. сохранился тюлень. Во многихъ 
р кахъ уу. Лодеіінопольскаго, Пов нецкаго и Пудож-
скаго водится жемчужная раковина, но добыча 
жемчуга, всл дствіе хищническаго лова, сократилась. 
Н а с е л н і е. Первоначальные обитатели 0. края— 
карелы, чудь п другіе фиискіе народы, въ томъ 
числ омь и весь. Очень в роятно, что зап. часть 
Пов нецкаго у. — такъ назыв. «Лопскіе погосты»— 
была заселена лопарями, впосл дствіц слившимисн 
съ кареламп. Памятникипервобытныхъобитателей— 
орудія каменнаго в ка, курганы и выс ченвыя на 

§)аиитной скал (на вост. борегу Онежскаго оз., у 
сова Носа) изображенія какого-то божества. Сла-

вянская колонизація шла въ 0. краіі no pp. Свири 
u Шексн .Значительныи пространства былц заняты 
новгородскими боярамн u владыками; въ колониза-
ціи края прпнішали видное участіе и монастырп 
(бол о 40), изъ которыхъ Палеостровскій п Муромскііі 
на Онежскомъ оз. упоминаются уже въ конц XIV ст. 
Изъ монастырей наабольшей значеніе получилъ Але-
ксандровъ Свирскій (I, 903), основанный въ конц 
XV ст. Во время владычества Новгорода зап. часть 
0. губ., вм ст съ Онежскішъ оз., составляла 
часть Обонежья (Обонежская пятина), а вост., по 
р. Он г , — Заволочье (XVIII, 62). Посл паденія 
Новгорода (1478) земли по р. Онег управлялись 
каргопольскими воеводами. Зап. часть края завпс ла 
отъ новгородскпхъ нам стниковъ ц воеводъ, иока, 
съ построеніемъ г. Олонца, пе былъ образованъ въ 
1649 г. 0. у здъ. Въ начал XVII ст. Обонежскій 
край былъ разоряемъ казацкиыи и литовскими 
шайкаыи. Расколъ развился въ Каргопольскомъ 
кра ; зд сь возникло множество скптовъ и Вы-
гор цкап пустынь (XII, 1), сд лавшаяся главнымъ 
центромъ безпоповщины. Петръ I прошелъ съ 
войскомъ чрезъ дремучіе л са отъ б реговъ Б -
лаго м. къ Онежскому оз. (1702), заложилъ первую 
всрфь на Свири (см. Лодейное Поле, XXIV, 802), 
основалъ н сколько заводовъ, нам тилъ Маріин-
скую систему, л чился на Марціальныхъ водахъ 
близъ основаннаго имъ Конч зерскаго завода на 
Копчезер (XXII, 640). При учрежденіи губерній 
гг. Олонецъ и Каргополь припнсаны къ Ингерман-
ландской губ. Въ 1709 г. 0. область составила особую 
провинцію Новгородской губ., а Каргополь отписанъ 
къ Б лозерскойпров. тойж губ. При Екатерин ІІ 
открыты гор. Вытегра, Паданскъ (Паданскій по-
гостъ), Петрозаводскъ, Лодейное Поле, Пудожъ п 
Пов нецъ. Въ 1784 г. 0. пров. ііреобразована въ на-
м стпичество, съ главн. гор. Петрозаводскомъ; гра-
ішцы наы стничества на С доходили до береговъ 
Б лаго м. Въ 1796 г. 0. нам стн. разд лено ыежду 
Архангельской губ. (Кемь и Пов нецъ) и Новгород-
ской (ост. города). Въ 1801 г. возстановлена 0. губ., 
съ губернскимъ гор. Петрозаводскомъ, Кемь ото-
шла къ Архангельской губ. Къ началу 1914 г. 
въ 0. губ. было 465 600 жит. (223 400 муж. и 
242 200 женщ.), или 4,1 жит. на 1 кв. в.; изъ 
губ. Европ. Россіи только въ одной Архангельской 
насел ніе р же (0,7), ч мъ въ 0. Изъ у-довъ гущс 
заселены ІІ трозаводскііІ (7,9) и ЛодейнопольскіА 
(7,2); самое р дкое населеніе въ уу. Пудожскомъ 
(2,5) и Пов нецкомъ (1,2 жит. на 1 кв. вер.). Въ 
7 городахъ ліиветъ 36100 чел. 4455 населенныхъ 
сельскихъ пунктовъ, бол е половины которыхъ (2387) 
им етъ отъ 25 до 100 жит.; свыше 500 жит. ве го 
въ 14 селеніяхъ. 78,2И всего населенія великороссы, 
16,3%—карелъ, 4,4% чуди и, 1,1% другихъ націо-

нальностеіі. Велакоруссы, потомки новгородскихь 
колонистовъ, составляють почтк вс населеніе уу. 
Вытегорскаго (98,5%), Каргопольскаго (99,1) п Пу-
дожсіг;іго (99,7), спльно преобладаютъ въ Лодейно-
польскоиъ (79,8) іі Петрозаводскомъ (67,1), соста-
вляютъ почтп половину (49,4) населенія Пов нецкаго 
іі значительное меныппнство въО. у. (28,0%). Карелы 
прсобладаютъ въ 0. у. (71,3%); нхъ .много въПов -
н цкомъ (49,7), п -Петрозаводскомъ (22,1), встр -
чаются онп и въ Лод йнопольскомъ (0,2). Чудь—въ 
Лодейнопольскомъ (19,2) п Петрозаводсколъ (9,1); 
она быстро рус етъ. Почти все населеиіе (98,3%) 
православнре, старов ры—въ уу. Каргопольскомъ и 
Пов нецкомъ (безпоповцы и «странниіш»). Русско 
населеніе говоритъ новгородскимъ нар чіемъ п со-
хранило еще много дрсвнихъ словъ; въ Обонежь 
сохранилось много древнпхъ обычаевъ, преданій, сус-
в рій н богатый запасъ народноіі повзіи—былииъ, 
причитаній; зд сь были собраны былины Рыбнико-
вымъ и Гильфердингомъ, причитанія — Бареовымъ. 
Граыотность въ 0. губ. растотъ довольно быстри: 
въ 1897 г. процентъ грамотныхъ къ общему числу 
населенія составлялъ 19,4, въ 1909 г.—28,9%. Сред-
ній годовой приростъ за 45 л тъ (1867—1911)0,9%; 
зам чается постоянное его увеліічені (съ 0,7% до 
1,3%). 92% всего насел нія—крсстьяне; 84% зани-
маются сельск. хозяйствомъ. З е м л е в л а д н і Р. 
Изъ 11 753 536 дес. учтенной зеыліі состояло во 
влад ніи: казны 6 574478 (55,9%), крестьянъ (въ 
над л )—4251825 (36,2%), чаетныхъ влад льцевъ— 
550 599 (4,7%); остальное иринадлежало горному и 
уд льному в домству іі др. учрежденіямъ. Частновла-
д льческія земли сосредоточены, главнымъ образомъ, 
въ уу. Вытегорскомъ п Лодейнопольскомъ, состоятъ 
изъ л сныхъ земель (98%) ІІ находятся во влад ніи 
торговыхъ сословій (65%). Крестьян им ютъ соб-
ственной земли 57 481 д с. Крестьянал іі эксплоати-
руютоя 95% всей культивпруемой зеыліі п столько 
л{е с нокосовъ. Въ общемъ площадь культивп-
руемой земли невелика: пашни 186871 дес. (6,7% 
всей над льной), с нокосовъ—258 898 дес. (9,1%). 
Болыпая часть другихъ влад льцевъ сдаетъ свон 
пашни и с нокосы въ аренду крестышамъ же. Подъ 
постояннымп пашнями 145 т. дес, остальныя подъ 
подс чно-переложными, что особенно развнто въ уу. 
0. (67% всей пашни) и Пудоасскомъ (48%). Трех-
польпая система; рожь, овесъ, ячмень, отчасти кар-
тофель (3,3% пос вной площади), ленъ, конопля к 
горохъ. Прц подс чномъ хозяйств с ютъ рола, 
овесъ, ячмень, ленъ u р пу. Орудія обработкн при-
митивныя; удобреніе, кром парового поля, часто 
кладется и подъ яровой пос въ, особенно подъ 
ячмень. Для продовольствія м стнаго населенія 
хл ба н хватаетъ, въ среднемъ — 39%; недостаетъ 
бол е всего въ уу. Вытегорскомъ (59%) п Пов -
нецкомъ (51%), нен е всего — въ Пудожскомъ 
(19%). Лошадой въ 1912 г. было 79294, крупнаго 
рогатаго скота—183 598 гол., овецъ—137 516 (въ томъ 
числ 53 козы), свиней—4098. Крупнаго рогатаго 
скота 33,1 гол. на 100 лшт. (во всей Европейской 
Россіи —24,9%). Мало чпсло свиней и овецъ обу-
словливается большой потребностью въ навоз , радп 
котораго содерлштся много круанаго рогатаго скота; 
м стная порода скота—мелкая. Л с н о е х о з я й -
ство 0. губ. находится въ рукахъ крупныхъ фирмъ; 
оно доставляетъ населенію значіітельный зарабо-
токъ. По л систости 0. губ. уступаетъ только Воло-
годской; болыпе всего л совъ въ у здахъ Лодейно-
польсколъ (73% площади у-да) ц Вытегорскомъ (69). 
Сбыту л сного матеріала (главнымъ образобгь, въ 
Петроградъ) способствуютъ р ки 0. губ. Эксплоата-
ція л сныхъ богатствъ, особ нно въ частновлад льче-
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скихъ дачахъ, ведется хищішческп, u если не чув-
ствуется еще истощенія, то только благодаря обплію 
ихъ. Л сными работамп (заготовкоіі л сного мате-
ріала п дровъ п сплавомъ пхъ) ежегодно занято огь 
33 до 37 тыс. чел. (бол е з всего населенія, заня-
таго, кроы землед лія, ка;Кимъ-либо проыысломъ). 
Рыболовство (до 9С00 чел.) развито повсем стно, 
особснио по озерамъ Онсжскому, Ладои:скому и др. 
іі no p. Свири; сбытъ м стпый п въ Петроградъ. 
Охота (до 12 000 чел.) — тожо повсем стно, осо-
бенно въ уу. Пов нецкомъ и Пудоліскомъ. Тяга су-
довъ, лоцманство, чорнорабочіе при судахъ (нагрузка, 
разгрузка и т. п.), судостроеніе (до 11000 чел.) — 
на водныхъ путяхъ губсрніи. Кустарей около 6000, 
а вм ст съ отходящими на сторону — до 18000. 
Изъ шіхъ бол е всего занимающйхся обработкой: 
дерева—до 8000 ч. (столяры, бондари, смолокуры, 
дранье коры и т. п.), лшвотиыхъ продуктовъ — до 
3500 чел. (сапожниіш, валялыцики u шерстобнты, 
кожевенники и пр.), волокнистыхъ веществъ—около 
3500 чел. (портные, красплыдшш, плетеніе рыболов-
иыхъ с теіі, ллетеніе пзъ соломы, ткачи и др.), до-
Гіываніемъиобработкоймицераловъ доЗООО чел. (ка-
менолямы и каленотесы, добываніо руды, кпрппч-
нпки п гоичары, кузнецы и слесаря, стеколыціпш 
ц др.)- Кустарея бол е всего въ уу. Петрозавод-
скомъ п Каргопольскомъ, сравнитольно немыого — 
въ уу. Пудожскомъ и Пов нецкомъ. Кром ремес-
ленниковъ, уходятъ до 7000 чел. на разныя работы 
по Маріннской слсісм п въ Петроградъ. Развптъ 
также цзвозъ. П р о м ы ш л е н н о с т ь (1912). Фабр. и 
зяв. въ 0.. губ. 49, съ 2727 рабоч. и производствомъ на 
3 992 000 руб.; нзъ нпхъ по производительности вы-
д ляются: 1 снарядолптейный (936 тыс. p.), 13 л со-
пильныхъ (2453 т. руб.), 3 древесно-массовые (199 
тыс. руб.), 8 м ховыхъ (165 т. руб.), 1 воскосв чной 
(39 т. p.), 1 красочный (30 т. руб.), 1 кожевенный 
(20 т. руб.). Мелкихъ промывіленныхъ заведеній въ 
1913 г. было 2284, въ томъ числ мелышцъ 1087, 
кузнпцъ 627,кожевень п овчпнныхъ мастерскцхъ 191, 
смолокуреньп дегтярень—172. Т о р г о в л я (1911): по 
вывозу—л съ, произведенія заводовъ (артиллерінскіе 
снаряды, чугунъ u изд лія изъ него, жел зо, мра-
моръ, огнеупорная глина п т. п.), кустарныя изд -
лія, рыба, дичь п пушной товаръ; по ввозу—хл бъ 
(съ Болги п Камы), мануфактурн., галантер. и коло-
ніальные товары изъ Петрограда, соль—пзъ Соли-
камска, керосннъ—изъ Рыбннска. Торговыхъ заве-
деній 1979, ярмарокъ 31, съ оборотомъ (по лродаж ) 
въ 437 т. р. Центры торговлп: гг. Петрозаводскъ и 
Пудожъ п прист. Вознесенье на Свири (хл бъ). Кре-
д т ъ (1910—13 гг.). Въ городахъ 0. губ. 3 банковыхъ 
учрежденія, 2 ломбарда п 12 сберег. кассъ; въ се-
лсніяхъ — вспомогательн. и ссудо-сберег. кассъ 9 и 
кродитн. товарищ. 25. П у т ІІ с о о б щ е н і я. 0. губ. 
богата водныыц дутями; по ся озерамъ и р каШ) 
водныхъ путей 11234 вер., въ томъ числ только 
для сплава 10 636 вер., судоходныхъ—598 вер.; по 
ооз. Ладожскому п Онеліскому и по р. Свирп срочное 
пароходство между Петроградомъ, Петрозаводскомъ, 
Пов пцомъ п по р. Водл до г. Пудожа; Маріинская 
водная система перес каетъ 0. губ. Жел зныхъ до-
рогъ 2: С в. жел. дор. (л. Вологда — Архангельскъ) 
перес каетъ вост. часть Каргопольскаго у. на про-
тял{еніи 184 вер.; въ 1916 г. открыто движеніе по 
жел. дор., соединяющей Петроградъ съ Б лымъ м. 
(лин. Званка—Сороцкое) и перес кающей зап. часть 
0. губ. напротяженіи (ііриблизительно) 400 вер. Грун-
товыхъдорогъ 10 600 вер.; иосл днія далеко не об-
служиваютъ всего края; свышо 1400 селеній (32%) 
лишены постояннаго колеснаго пути, u съ нимп 
сообщаются либо водою, либо по тропамъ верхомъ 
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или п шкомъ. О б р а з о в а п і е (1913 г.). Среднихъ 
образоват. учебиыхъ заведеній, 5 съ 1211 учащимися 
(417 м. н 794 ж.), спеціальныхъ—9 (духовныхъ—4, 
педагог.—1, медиц.—1,сельскохозяйств.—3), начальн, 
школъ 817, съ 31572 учащимися (20831 м. іі 
10 741 д.); пзъ начальн. гаколъ земскихъ 408,. съ 
24 995 учен. (16 536 м. н 8459 д.), ост. мннист., 
церк.-приход. и др. М е д и ц и н а (1912). Боль-
нидъ 47, на 882 кровати, въ томъчисл 2психіатрич. 
больнпцы на 116 кров.; врачей 49 (3 й;ен.), ост. ме-
днц. персонала 309; ветеринарн. врачей 11 (8 зем-
скихъ), фельдшеровъ ветсринарн. 36, аптекъ 11 
(6 въ городахъ). В ю д л і е т ъ з е ы с т в а (1914). 
Расходы—3022800 руб. (въ томъ числ губ.— 
1094700, у здн.—1 928ІОО p.), въ томъ числ на 
школьное д ло — 649100, на мсдицнну (вм ст съ 
ветеринаріей)—749400, надороги (въ в д ніи земства 
состоитъ 9376 в. дорогъ, въ томъ числ губернскихъ 
926, у здн. 3200, проселочныхъ—3426, вьючныхъ— 
1824 в.); на сод йствіе экономпч. благосост. населе-
нія—188000 р. Б ю д ж о т ъ г о р о д о в ъ (1913). Рас-
ходы—184606 p., пзъ нихъ губ. гор. Петрозавод-
ска—83 875 руб.—Литература. II. С. П о л я к о в ъ, 
«Изсл довашя по каменному в ку въ 0. губ.» 
(«Зап. Географ. Общ. Отд. Этнограф.», I l l и IX, 
1882, отд. геогр. XVI, № 2); М а й і і о в ъ , «По здка 
въОбонежъиКорелузі (СПБ.,2-еизд., 1877); его лсе, 
«Пріоятьская Чудь» («Древняя н Новая Россія», 
1877, кн. 5 и 6); П р и к л о н с к і й , «Народная 
жизнь на С вер » (М., 1884); К е с с л е р ъ , «Мат. 
для познанія Онежскаго оз. и Обонежскаго края 
въ зоологическомъ отношеніи» (СПБ., 1868, «При-
лож. къ трудамъ I съ зда Рус. Ест.»); Г. Кула-
к о в с к і й , «Изъ общннноартельной лсизни Олонец-
каго края» (Петроз., 1897); е г о ЛІ е, «Зарастагощія 
и періодически исчезающія озера Олонецкаго края» 
(М., 1894); изд. Губ. З е м с т в а : В. К. К у з и е -
цовъ, «Кустарные промыслы п релесленные зара-
ботки крестьянъ 0. губ.» (Птрзв., 1905);И. І І . Б л а -
г о в щ е н с к і й , «Списокъ населенн. м стъО. губ. 
по св д ніямъ за 1905. г.» (Птрзвд., 1907); Л. Чер-
макъ, «Мат. по стат.-экономич. описанію 0. края» 
(СПБ., 1910): «0. губ. Статпстич. Справочникъ» 
(Птрзвд., 1913). 

О л о п е ц к а я е і і а р х і я учрсл;дена въ 
1828 г. Раныпе Олонецкііі краіі почти непрерывно 
входилъ въ составъ Новгородской 'епархіи. Когда 
возникъ расколъ, въ Олонецкій край стали стекаться 
старообрядцы. Съ 1764 по 1787 іт. въ пред лахъ 
нын пшей Олонецкой губ. существовала оііпскопія 
Олонецкая п Каргопольская. Съ упраздненіемъ ея 
Олонецкій край былъ прпсоединенъ къ Архатігель-
ской епархііі, въ 1799 г. — къ Новгородской. Съ 
1828 г. іерархи 0. спархіи именуются «олонецкими 
и петрозаводскими» (см. Н. Л., «Іерархія 0. епар-
хіи» въ «Церковныхъ В домостяхъз 1903 г., Л'І!2]). 
Въ 1911 г. въ 0. епархія учрел;дено «каргопольское» 
викаріатство. Православнаго населенія въ 1912 г. 
было 428048 чел. Церквей 594, часовенъ п молит-
венныхъ доыовъ—1670, монастырей 14 (9 муигашхъ 
и 5 женскихъ), церк.-прпходск. попечителіствъ 19, 
библіотекъ при церквахъ 235, при благочишшческихъ 
округахъ 16. Церковн. школъ 328, учащнхся 8854. 
27 протоіереевъ, 357 священниковъ, 103 діакона, 
293 псаломщика. 

Олонецкін горпыіі окруі^ъ (исторія).— 
Добываніе жел зной руды н выд лка жел за и стали 
существовали у карелъ Обонея:ья еще въ періодъ 
Новгорода, но заводская промышленность возникла 
въ конц царствованія Алекс я Михайловича, когда 
датчанинъ Бутенаитъ фонъ Розенбушъ, при сод й- • 
ствіи правительства, устроилъ жел зные н утсл^^ные 
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заводы въ заонелсскпхъ погостахъ. Въ 1702 г. 
Петръ I заложилъ трп завода: Алекс евскій, близъ 
оз. Гелеиина, Пов нецкій, на р. Пов пчанк , н Впч-
ковскій, при губ Онежскаго оз., въЗО в. отъ Пов нца; 

. плавка м ди началась въ 1703 г. Въ 1703 г. устроеиъ 
Пстровскій зав. (нын Петрозаводскъ), гд сталп вы-
д лываться пушкіі, ядра, ружья, холодпое орузкіе, 
якоря п др. Въ 1707 г. устроенъ Кончезерскій зав., 
для плавки ы ди п чугуиа. Заводы процв тали подъ 
управленіемъ голландца В. И. Геішина. Co смертыо 
Петра I горпозаводское д ло въ Обоиежь упало. Въ 
1732 г. закрытъ былъ ІІетровскШ зав., оружейпаяфаб-
рика съ рабочимп была переводенавъ Сестрор цкъ, 
а выплавка чугуна п приготовленіе пушекъ перене-
сены на Кончезерскіп зав. Въ 1769—71 гг. среди 
горнозаводсішхъ крестьянъ былп волненія, усмирен-
ныявооруаіенной силою. Новый періодъ начішаетсл 
съ построенія, бл. Петровскаго зав., Александров-
скаго чугунолитейнаго (1774 г.), особепно прп ихъ 
директор , шотландц Гаскопн (1786—1807), пе-
рестропвшеыъ Александровскій п Кончсзерскій зав. 
Въ 1860 г. къ втіъ врисоединплись чугунопла-
вильные заводы Суоярвскій въ Сердобольскомъ у. 
Выборгской губ. п Валазмивскій, на р. Сун , въ 
Пов иецкомъ у. Въ 1799 г. 0. горный окр. получплъ 
право влад вія рудниками въ черт круга, прове-
денваго пзъ Петрозаводска, какъ изъ цевтра, ра-
діусомъ въ 200 в. До 1864 г. округъ им лъ своихъ 
горнозаводскпхъ крестьявъ, прецмущественно въ 
Петрозаводсномъ у. (55259 душъ), п влад лъ бол е 
1 милл. дес. земли въ Оловецкой губ. и въ Фвн-
ляндіи. За 100 л тъ (1774—1874) на Александров-
скомъ завод быдо отлито разнаго калибра орудій 
36 847 шт., а всего артиллерійскихъ орудій, сваря-
довъ п прппасовъ—10 861722 пд., на 13225000 р. 
Усиленво д йствовалъ заводъ во время крымекой 
войны. Въ нов йшее время заводъ изготовляетъ 
снаряды. 

О л о н е ц ъ — у . гор. Олонецкой губ., при сліянін 
pp. Олонки и Мегрегп, въ 16 в. отъ вост. берега 
Ладожскаго оз., прп жел. дорог къ Б лому морю 
пзъ Петрограда. 0. — одво изъ древн йшихъ 
іюселеній края; упомивается въ уставвой грамот 
новгородск. кн. Святослава Ольговича 1137 г. въ 
числ населевпыхъ пунктовъ Обонежскаго ряда. Въ 
1648 г. Олонецкій погостъ былъ отшісанъ въ казву, 
укр пленъ въ впдахъ защвты гранпцы. отъ шведовъ 
іі сд лавъ городомъ. Посадскіе людл 0. во 2-й по-
ловпв ХТІІ ст. были предпріимчивымп торговцамп; 
на своихъ судахъ они зднлн въ Сюкгольмъ. Въ 

/ 1708 г. 0. врпппсанъ къ Ингерманландской губ., въ 
1727 г. — къ Новгородской, въ 1773 г. назначевъ 
обл. гор. Олонецкой пров., съ 1784 г. у здв. город. 
Олонецкаго наы ствич., въ 1791 г. причпсленъ къ 
ІІовгородской губ., съ 1801 г. у здн. гор. Оловецкой 
губ. 2491 жит. (1913). Церквей правосл. 4, лютер. 1. 
Зем. больвпца; 2 средн. (му;к. п жен.) п 3 вачальн. 
учил. Ярмарокъ 2. Город. бюджетъ (1913)—22926 p.— 
О л о н е ц к і Ё у здъ—въ зап. части Олонецкой губ. 
11020,8 кв. в., въ томъ чпсл подъ озерамп (считая 
часть Ладожскаго оз.) 2907,3 кв. в. п суши—8113,5 
(845183 дес); самыіі маленыіій у здъ въ губ. 
Поверхность ровпая. Почва у зда преимущественно 
глипистал п песчаная, отчасти каыенистал. Озер-
выя п болотныя жел зныя руды, красный и 
магнптный жел зиякъ, жел. блескъ, м диая руда, 
м дный колчедат), желтая охра и голубая 
глина. Р ки у зда прнвадлежатъ басс. Ладожскаго 
оз.; по южн. гравиц вротекаетъ Свирь съ Ва-
живкой, Обжа, Тулокса, Олонка, Впдлица в др. 

t Кром Свири, судоходпа только Олонка. Изъ озеръ, 
кром Ладояіскаго, бол е звачительныя: Ведлозеро 

(66 кв. в.), Важезеро (22,8), Тулмоозеро (28,8)-
Многочисленныя болота болыпей частыо покрыты 
л сомъ. Л самп, особенво хвоішыми, у здъ богатъ 
(609^ пространства), за исключеніеыъ ы стностеіі, 
прилегающііхъ къ Свпри и Олонк . ,;Къ 1914 г. въ 
0. у зд было 50 800 жігг. (вы ст съ городомъ) иля 
6,2 чел. на 1 кв. в. Населонныхъ м стъ 458, въ томъ 
числ 4 монастыря: Алоксавдровъ-Свирскій п 3 лу-
стыви, освовавныя въХ І ст. учевикамн преп. Ало-
кеаыдра Свирскаго. Населеніе у зда, главвыыъ обра-
зомъ, карелы (71%); даж въ самомъ Оловц жи-
телп болыве говорятъ во-карельски; великоруссы 
(27%)—вотомки новгородскихъ колонпстовъ, посе-
лившихся зд сь въ XII ст., занимаюгь юго-вост. 
часть у.', блпж къ берегамъ Свпрп; ост.—финиы и 
чудь; фшшы—лютеране. Начальв. училпщъ 81, пзъ 
нихъ мпв. 7, зем. 56, церк.-приход. 18. Подъ пашвеіі 
не бол о 3% поверхяости у зда; землед ліе далеко 
не обезпечпваетъ населевія. С ютъ рожь, овесъ, 
ячмень, много р пы и карюфеля. Много болотъ во 
берегамъ Оловкп и ея прптока Туксы осушено п 
обращено въ луга, Рыбвая ловля, охота, рубка и 
еплавъ л са, работа на заводахъ, извозъ, построііка 
судовъ, пропзводство деревянной посуды. Около по.іо,-
вины взрослаго муж. населенія уходитъ на заработкя 
на водвыо путп п въ Петроградъ. Заводовъ бол е 
крувныхъ 3 (съ пропзводствомъ до 500 т. p.); кар-
тонпый п 2 чугунолптеішыхъ, остальные все неболь-
шіе кустарнаго характера, средц посл даихъ много 
кожсвенныхъ. Бюджетъ земства 156 500 р. (на 1914 г.), 
въ томъ чнсл на медицинскую п ветеринарную 
часть 49200 p., на вародное образованіо 54300 р. 

О л о п к а (въ древвяхъ актахъ р. Олонецъ, въ 
верховьяхъ — Кирвпзъ) — р. Олонецкой губ. ІІ у., 
давшая свое иыя построенноыу на ней городу, a 
зат мъ всему Олонецкому краю. Беретъ начало въ 
оз. Топорномъ, протекаютъ ооз. Вагвозеро, Утозеро, 
Торосъ и посл 120 в. теченія впадаетъ въ Ладож-
ское оз. Ширпна 20—80 саж., глуб. отъ 3 до (1 мм. Су-
доходва впже г. Оловца на 26 в. Течевіе тпхое. 
Притоки: Мегрега п Топпозерка. На 0. произво-
дится судостроеніе. Берега 0. п Мегрегп—одва изъ 
наибол е населенныхъ ы стностей Олонецкаго края. 

Олофернть—см. Іуди ь (т. XX, ст. 221—222). 
О л с у ф ь е в ъ , гр. А л е к с й В a с и л ь с-

в п ч ъ —писатель (1831—1915). Главные труды его: 
огроывая редевзіяна переводъ ІОвенала, сд ланиыіі 
Фетомъ (въ «Журв. Мив. Нар. Пр.», 1886, кн. 2,3,5 и 8 
я отд.), съ в сколышми экскурсами, им ющими вполв 
самостоятельно значеніе (напр^ о XT сатир и о 
ссылк Ювенала въ Егиаетъ); «Марціалъ. Біографяч. 
очеркъ» (таыъ же, 1891, кн. 1,2 п 4 п отд., М., 1891). 
Ему же принадлеяштъ критяческая пров рка перс-
вода Марціала, исполненнаго Фетомъ (М., ]891). 

О л с у ф ь е в ы — графскій u дворянскій родъ. 
ДворявскіЁ родъ 0. восходитъ къ началу XVI в. 
Д м п т р і й В а с п л ь е в и ч ъ 0. значился среди «ты-
сячниковъ—лучшпхъ слугь» царя Ивана Грознаго 
(1550). Ближайшій родоначальпикъ. 0., А о н а с і і і 
Даниловичъ,числился по Б ясецкувъгородовыхъ 
дворянахъ или д тяхъ боярскнхъ (ум. до 1632 г.); 
праввуки его, В а с и л і й Д м п т р і е в и ч ъ (ум. въ 
•1723 г.) я М а т в й Д м и т р і е в п ч ъ (ум. до 
1750 г.), были оберъ-гофмеистерами прц имп. Ека-
тернн I. А д а м ъ В а с и л ь е в и ч ъ (1721—1784) 
статсъ - секретарь шяп. Екатеривы II, с наторъ; 
ввукъ его, В а с и л і й Д м и т р і е в и ч ъ (1796—1858)— 
оберъ-гофмейстеръ, возведевъ въ 1856 г. въ графское 
достоивство; о съш его, А л е к с В а с и л ь е в ц ч , 
см. выше. Родъ 0. внесенъ въ Т ц ТІ чч. родосл. 
кн. Московской, Тверской и Тульской губ.'— См. 
«Матерьялы къ нсторіи рода 0.» (М., 1911). 



453 ОЛУФСЕНЪ—Ольвш 454 

О л у ф с е і г ь (Olufsen), Х р и с т і а н ъ —астро-
номъ (1802—55), дпректоръ обсерваторіи въ Копен-
гаген . Заппмался преимущественно теоретическою 
астрономіею. Изъ его сочішсній особонно изв стны: 
«De parallax! Lunae» (1840), «Ueber die Sonnen-
finsterniss am 7. Juli 1842» n «Tables du soleib 
(1853). ІІосл днія таблицы составлены совм стно съ 
Ганзопомъ п долго счпталпсь лучшими. 

О л у ш и (Sula)—родъ птицъ изъ отряда аисто-
образныхъ (Ciconiaeformes), принадлел;аіціа къ под-
отряду веслоногихъ (Steganopodes) п составляющііі 
особое семейство Sulidae. Голова довольно большая, 
часть КОЖІІ при основаніи клюва на лиц и горл 
голая; клювъ длинный, прп основаніп толстый, пря-
мой; языкъ недоразвитъ; крылья очень длішныя и 
острыя; хвостъ клиновпдно - заостренііьш; ноги ко-
роткія; пальцы длинные. О.-глупышъ (S. bassana 
L.), б лаго цв та, большія маховыя черныя, клювъ 
сЬрый съ черно-голубыми полосами вдоль верхней 
половинки, голыя ы ста на голов п горл черно-
вато-голубыя, ноги черноватыя съ яркозелеными пе-
реднпііп щпткамп, длнна 98 Стм. Гы здится у бе-
реговъ Великобританіи, на Фарерскпхъ островахъ, 
у береговъ Исландіи и у с веро-вост. береговъ 
С в. Америіш. Гн здо устраивастся изъ травы или 
водорослей въ ямк плп на кочк ; самка кладетъ 
одно яйцо б лаго цв та. Молодыя птицы употребля-
ются въ пнщу u избиваются въ громадномъ КОЛІІ-
честв . На острова, гд они выводятъ птенцовъ, 0. 
лрплстаютъ въ конц марта н апр л п остаются 
зд сь до осени; въ остальное время года стран-
ствуютъ, долетая у американскпхъ береговъ до 
Мекспканскаго залива, у европейскпхъ до Балтій-
скаго и Средиземнаго морей, на югъ до Канар-
скихъ острововъ. Питаются рыбою, которую ловятъ, 
броеаясь въ воду сверху. ^іетають очень хорошо, 
шіаваютъ сравнительно р дко, на земл очень не-
уклюлш п безпомощны. По отношенію къ челов ку 
очень дов рчивы н неосторожны. 

Олыка—м-ко Волын. губ., Дубен. у. Жпт. 6 т. 
Упомші. съ XYI ст. 

О л і а м ъ (Алымъ) — р. Воронежсісой, Курской 
п Орловской гг., прав. прпт. р. Сосны (сист. Дона). 
Истокіі въ З млянскоыъ у., Воронежской губ. Общее 
направленіе теченія на С; дл. 120 в. Теченіе тихое, 
не судоходная п не сплавная. 

О л ь б е р с ь (Olbers), Г е н р и х ъ - В и л ь -
г е л ь м ъ—знамешітый астроыомъ (1758—1840), врачъ 
въ Брелен . Первыя его работы относплись къ 
опред ленію орбиты коыеты 1779 г. Иыъ открыто 
н сколько новыхъ кометъ, въ томъ числ комета 
1815 г., оказавшаяся періодической ц получившая 
его имя. Онъ далъ наибол е удобный п постоянно 
употр бляемый способъ опред ленія параболиче-
ской орбпты кометы по тремъ ея наблюденіяыъ. 
Онъ излолсенъ въ главной работ 0.: «Abhandlung 
tlber die leicliteste und bequemste Methode die 
Bahn eines Cometen zu berecbnen» (1797). Въ ме-
ыуар «Ueber den Scliweif des grossen Cometen 
von 1811» 0. впервые развпваетъ мысль объ обра-
зовапіи хвостовъ кометъ, какъ сл дствія электрпче-
ской отталкиватсльиой силы солнца н о хнмическомъ 
состав хвостовъ различныхъ тяповъ. Въ рабо-
тахъ о падающнхъ зв здахъ 0. сопоставилъ эпохи 
ыаксішумовъ потока Леонпдовъ и установилъ періодъ 
въ 33 г. («Die Sternschuppen», 1837). Имъ выдіш-
нута была въ мемуар «Ueber die Durchsichtig-
keit des Weltraums» (1826) гипотеза o сред , запол-
няющей міровое пространство u поглощающей 
св тъ. Весьма важпо было участіе 0. въ работахъ 
при открытіп первой малой планеты Цереры, посл 
чего оиъ саыъ открылъ вторую и четвертую малыя 

планеты (Палладу п Весту); Весту онъ аскалъ 
(1807) въ опрод ленномъ участк неба на основанііі 
формулированной ішъ гипотезы о тоыъ, что малыя 
планеты являются частями одной болыпой, разо-
рванной когда-то катастрофіічески. 0. первый оц -
нилъ гепій Бесселя п направлялъ- его началыіыя 
работы. До сихъ поръ представляетъ іштересъ пе-
реписка 0. и Бесселя (1852). Обширная коллекція 
кыигъ (особенно по теоріи и наблюдеціямъ кометъ), 
принадлежавшая 0., куплена въ Роесію u составила 
ядро бпбліотоки Пулковскоіі обсерваторіи. 

О л ь в і о п о л ь (по народн. Орлпкъ)—заш. гор. 
Елизаветградскаго у., Херсонской губ., при сліяиія 
pp. Буга и Сишохи, на узкокол. ж. д. пути Руднпца—0. 
Еще во времена галицкаго княліества no p. Си-
нюх (тогдашнія «Синія воды») были укр пленія. 
Вся эта м стность называлась по-турецки «Татаръ-
Орель», т.-е. татарское гн здо, а по-польски «Лов-
ницкій-Орель». Въ 1743 г. на м ст 0. бьш. зало-
женъ шанецъ Орловскій ІІЛИ Орликъ. Въ 1773 г. 0. 
получилъ права города, въ 1782 г. принялъ свос 
теперепшее названіе, въ память бывшей зд сь въ 
древности греческой колоніи Ольвіи. Въ 1784 г. на-
значенъ у здн. гор. Екатеринославскаго нам стни-
чества, въ 1795 г. переныенованъ въ посадъ, въ 
1796 г. — вновь у здн. гор. Новороссійской, въ 
1802 г.—Нігколаевской, въ 1806 г.—Херсонской губ. 
(до учрежденія гор. Ананьева). Въ 1828 г. зачис-
ленъ въ в домство военныхъ поселеній; въ 1844 г. 
оставленъ за штатомъ. 9639 лшт. (евр. 3284). 2 пра-
вославн. црк., синагога, 5 начальн. учил., больница. 
4 промышл. завед. (произв. и а і ! ^ милл. руб.). Значи-
тельный кожевеиный зав., маслобойни и мельннцы. До-
ходы города (1910) 47900 руб., расходы 47 900 р. 
Треть жителей занимается землед ліемъ. Подъ го-
родомъ огороды, разведенные болгарами. Добываніе 
строительнаго известняка. Значительный рынокъ 
для продажи скота. ВъокрестностяхъО. б лыепески, 
годные для стекольныхъ заводовъ. 

О л ь в і я ('ОХріт) или 'OXfiia, «счастливая») — 
древнегреческій городъ на правомъ берегу р. Буга 
(др. Гипанида), колонія іонійскаго города Милета. 
У грековъ, жившихъ въ собственной Грецііі и Мал. 
Азін, 0. называлась Борисееномъ, или городомъ и 
портомъ Борпсеенитовъ. Плиній сообщаетъ еще два 
ішени 0.: Olbiopolis и Miletopolis. Распололсенная 
въ. стран скиеовъ, 0. была однимъ пзъ самыхі. 
ваашыхъ торговыхъ центровъ на с верномъ берегу 
Чернаго м. Черезъ нее пропеходпли сііошепія Ски-

іи п далекихъ с верныхъ u восточныхъ страпъ съ 
культурными греческіши областями юга. Основана 
0. во второй половин УІІ в. до Р. Хр., въ эпоху 
высшаго развптія колонизаторской д ятельности Ми-
лета. Многочпсленныя обломки расписныхъ гречо-
скихъ вазъ дррвн йшихъ стилей (милетскаго, нав-
кратійскаго, родосскаго, самосскаго, ішазомопскаго), 
найденные при рйскопкахъ нам ст О., доказываютъ, 
что 0. д йствителыіо существовала со второй поло-
вины YII в. до Р. Хр. На м ст 0. найдоны при 
раскопкахъ полигональная ст ыа, архаичсскія торра-
котты въ ыогилахъ близъ 0. — навкратіііскіе, самос-
скіе, протокоринесісіе сосуды u аттичсскіе стпля 
Вурва н черно-фпгурныс (YII и VI в. до Р. Хр.) 
п изд лія изъ алобастра и фаянса. Н сколько іштс-
ресныхъ художественныхъ памяінпі:оіп. изъ 0. при-
надлежатъ періоду строгаго стиля (см. статыі Л. А. 
М о п с е е в а и Б. В. Ф а р м а к о в с к а г о въ «ТГзп. 
Имп. Археол. Коміісс.э, в. ХХХІЦ, XL u LYIII;. 
Изв стны н памятники классичсекаго періода (см. 
статьп 0. Ф. В а л ь д г а у е р а , К. В. Т р о в е р ъ п 
Б. В. Ф а р м а к о в с к а г о въ «Изв. Имп. Арх.Ком.г, 
в. XIY, XYII, XXIII, LIY и LYIII). Главііая масса 
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иаходокъ на тсрриторіп 0. относптся къбол о позд-
нішъ лсріодамъ; къ нимъ же прішадлежатъ большею 
частыо надписи, открытыя въ 0. Мстодическое раз-
сл дованіс почвы 0. началось только очень недавпо, 
п потоыу для исторіи 0. (особенно для древн йшей) 
до снхъ поръ матеріала пм стся еще очень мало. По-
иытку дать общую исторію города, посколысу то до-
зволястъ матеріалъ, который былъ изв стенъ до 1886 p., 
представляетъ кнііга В. В. Латышева, вышедшал въ 
1887 г; въ ней указана п вся старая литература. 
Матеріалъ, сд лавшійся изв стныыъ посл 1887 г., 
даетъ ииогда весьма существенныя дополненія къ 
собранноыу въ книг В. В. Латышева. Главную 
массу новаго матеріала составляютъ, кром вновь 
открытыхъ надписей, веществениые иамятнпкп п 
развалпны ольвійскихъ сооруженін. По свид тельству 
Геродота (едва лп иобывавшаго въ 0. личио) 0. была 
болышшъ, богатымъ городомъ, пм вшимъ ст ны (съ 
воротами) п башни, оказывавшимъ культурное вліяніс 
на жившія по сос дству ски скія плешена. нер дко 
вступавшія въ кровное родство съ греками. Въ город 
находился дворсцъ образованнаго по-эллински скп -
«каго царя Скила, который любилъ жпть въ 0. Дво-
рецъ украшенъ былъ мраморными статуями грііфо-
новъ п сфішксовъ. Отношеніе 0. къ ски сішмъ 
иарямъ въ Т в. остастся не вполн яснымъ; ыожно 
думать, что 0. по видимости, по крайнеп м р , сохра-
ияла независимость. Во второй половпи V в. 0. 
можетъ быть въ теченіе н котораго временп входила 
въ составъ а инскаго морского союза. Съ самаго 
иачала своего существованія 0. в роятно была 
республикой. Съ конца ТІ в. до Р. Хр. аттическіс 
товары въ 0. заы тно выт спяютъ вс другіе. Во вто-
рую половину Y в. изъ А инъ вывозилосъ въ 0. 
громадное количество разныхъ пзд лій художествен-
пой промышленностп, среди которыхъ выдаются 
краспофигурныя вазы стилей развитаго «прекрас-
наго» н «роскошнаго». Обломки этпхъ вазъ въ очень 
болыпомъ количеств находятся при раскопкахъ 
городища 0. Такимъ образомъ, вс указываегь на 
то, что въ Y—Г вв. 0. находилась подъ сильнымъ 
кулыурныыъ вліяніемъ А пнъ. Изъ ІУ в. им ются 
въ 0. рядъ надписей, свид тельствуіощихъ, что тамъ 
было прочное демократнческое устройство; въ суще-
ствонныхъ чертахъ оно оставалось въ 0. и во вс 
ііосл дующія времена неизм ннымъ. Въ надішсяхъ 
IY в. часто іідетъ р чь объ охран комморческихъ 
пнтересовъ города. Во второй половин IV в. 0. 
находилась уже не въ особенно цв тущомъ состояпіп. 
Осада 0., около 330 г., Зопиріономъ (в роятно — 
нолководцемъ Александра Вел.), о которой сообщаютъ 
Макробій п Павелъ Оросій, застала 0. въ тяжеломъ 
положонін и еще бол с способствовала иаденію ея 
благосостоянія. Сравнителыю большо изв стно о со-
стояніи 0. въ III в. до Р. Хр. Приблизительно къ 
2"9—213 гг. доля;енъ быть отнесенъ декрета въчесть 
Протогена, дающій живую картину 0. въ это время. 

, Положеніе 0. было весьма печально; ее окружаютъ 
со вс хъ сторонъ враждебныя племена, которыя 
приходится отражать оружіемъ или умнлостпвлять 
дарами и данью. 0. теперь платила дань Саитафарну 
и скиескпмъ царямъ. Къ III—II в. до Р. Хр. отно-
сптся болыпая часть памятыиковъ, найденныхъ до 
сихъ поръ въ 0. Керамика этого времени носитъ ти-
пичішй эллинпстическій характеръ. Могилы III—II в. 
вообще небогаты; болыпая часть населенія была, 
повидпмому, б дна. Въ искусств 0. преобладаетъ 
теперь вліяніе эллинистіічесішхъ центровъ — Але-
кспнлріи и Пергама. Интереснымъ памятникомъ 
ранпяго эллинистпчоскаго врем ни является чашкй 
съ наговоромъ (изд. Э. В. Дилемъ въ «Изв. ІТмпер. 
Арх. Комм.», в. LYIII). Въ 1902—03 гг. при 

раскопкахъ открыты развалпны доыа ііоловиііы II в. 
Домъ эютъ, по тппу періістпля съ треыя портиками 
(«Изв. Импер. Арх. Комм.», XIII, табл. X), пред-
ставляетъ близкую аиалогію съ греческилъ домомъ, 
оппсаннымъ у Витрувія. Развалііиы двухъэллішисте-
скихъ домовъ раскопапы въ 1909—1910 гг. въ прп-
брежной части города (см. рис. 3). Открытая въ 
1904 г. часть городской ст иы въ одномъ м ст 
обнарулшваетъ эллиннстическое пропсхождоніе; древ-
няя ст на была почішена, очешідно, въ римскую 
эпоху (II—III в. по Р. Хр.). Въ 1907—08 гг. открыты 
остаткц ст нъ, башеніі и главныхъ городгішхъ воротъ 
элліішістической эпохи на С 0. В. В. Латышовъ ко 
II в. до Р. Хр. относитъ ольвійскія монеты съ яме-
нами царей ц полагастъ, что 0., улсе давно іілатившая 
дань ІІ посылавшая дары ски скпмъ царямъ, теперь 
долл{на была и формально подчиииться пмъ, н ставять 
пхъ ныена на своей монет . Результаты раскопокъ 
1894, 1896, 1900—1912 гг. говорятъ противъ такоіі 
датировкя названныхъ монетъ: все заставляетъ ду-
мать, что во II в. 0. не находплась въ зависпмостп 
отъ скпоскпхъ царей. Какъ показываетъ одна вновь 
найденная надішсь, 0. во I I — І в . до Р. Хр. входила 
въ составъ царства Ми радата Евпатора (ср. М. PL 
Ростовцевъ, «Ми радатъ Понтійскій п 0.», въ «Пзв. 
Имп. Арх. Комм.», в. XXIII). Къ первымъ дссяти-
л тіямъ I в. до Р. Хр. относится декретъ въ честь 
Никерата Паціева, которому воздвпгнута была кон-
пая статуя. Изъ этого документа видно, какую упор-
ную борьбу доллшы были вести ольвіополиты съ 
окружавшпміі ихъ варварами. Предоставленная самой 
себ посл паденія Мп радата, 0. около 50 г. до 
Р. Хр. подверглась страшному разгрому со стороны 
гетовъ, предводнтельствуемыхъ цареш) Вурвистой. 
Объ этомъ разгром 0. говорнтъ Діонъ Хрпсостомъ 
(пос тившій 0. приблизптвльно въ 83 г. no Р. Хр.), 
въ 36-й р чи, сказанной в роятно около 100 г. по 
Р. Хр. ІІзъ р чи Діона впдно, что посл гетскаго 
разгроыа 0. на н которое время прекратпла суще-
ствованіе; греческіе купцы пересталп прі зжать 
туда, не находя соплемонниковъ, съ которымп опіі 
могли бы вестп сношенія. Вскор , однако, разб -
ліавшіеся при нападсніи гетовъ греки снова явились 
въ 0., какъ зам чаетъ Діонъ—по желанію ски овъ. 
Ольвійскія моиеты съ пиенамп ски скихъ царей 
доллпіы быть отнесены скор е всего къ эпох 0. 
посл г тскаго разгрома. Гетскій разгромъ разд -
ляетъ исторію 0. на два періода: древній—гречёскій 
п поздній—рпмскій. Какъ долго 0. оставалась поки-
нутою греками, нсизв стно, но по всему контексту 
у Діона сл дуетъ заключпть, что едва ли это могло 
продоллиться дол е яшзни одного покол нія. Очень 
ишкетъ быть, что вассалыюй зависимости 0. отъ. 
ски овъ насталъ конецъ съ появленія на с в. побе-
режь въ I в. по Р. Хр. рпмлянъ, когда 0. подпала 
подъ власть этихъ новыхъ завоевателоіі. Римское 
вліяніе въ 0. ясно зам тно съ эпохп Тиберія. Весьма 
сомнительно, чтобы 0. осталась незанятою римскими 
воясками во время похода (прп Ыерон ) Т. Плавтія 
Спльвана на Таврическііі полуостровъ. Въ эпоху 
Траяна въ 0. им ются римскіе граждане. Число ихъ 
значительно увеличивается при Адріан . Траянъ пору-
чилъ защиту 0. боспорскимъ царямъ. При Антонин 
римскія войска освоболсдаютъ 0. отъ новыхъ враговъ— 
тавроскиеовъ. Въ это время 0. все еще остается 
civitas libera. Уже съ эпохн Адріана, молсетъ-быть, 
рпмляне дерлсалп въ 0. постояішый отрядъ. Стоявші 
въ 0. солдаты былп ракійскаго племени. Теперь 
0. была обезпечена отъ варварскихъ нападеній. Въ 
царствованіе Септимія Севера 0. окончателыю под-
чпняется Риму. Опа была дріісоедяііена къ римской 
провпндіи Ншкней Мезіи н была поставлена въ раз-
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рядъ stipendiarii. 0. не чеканитъ теперь собствснной 
серобрянок монеты, а на м дной ставитъ изобра-
женія рішскаго императора или членовъ император-
скаго доыа. Въ 248 г. по Р. Хр. 0. еще существо-
вала it охранялась рпмскпмъ гарнизономъ. Йзв стія 
объ 0. доходятъ до YI в. no Р. Хр. По мн нію Кеп-
цена римскія монеты, находимыя въ развалпріахъ 
0., доходятъ до времени Отацпліи (Магсіа Severa), 
жены ішпер. Фплипиа (244—249). Графъ Уваровъ 
иашелъ въ 0. монету ІОстина II (565—578). Посл 
VI в. н тъ нипакихъ свид тельствъ объ 0.—Co вре-
менп водворенія въ 0. римскаго гарнизона въ над-
писяхъ появляются пзв стія о соорул5еніи ц лаго 

Рпс. ! . 

ряда зданііі и о реставраціи зданій прежняго вре-
мени. Очевндно, съ этого времени городъ начішаетъ 
снова развпваться и процв тать. Ц лый рядъ ыону-
ментальыыхъ сооруженій II—III в. no Р. Хр. об-
наружонъ раскопками. Къ этой эпох относят&я два 
роскошныхъ камеыныхъ склепа, подъ курганамк. 
Одинъ пзъ нпхъ былъ выстроенъ, по свид тельству 
найденной въ немъ надписн, Евриспвіеыъ п Аретой 
еще прн ихъ жизнп. Второй склепъ выстроенъ былъ 
ііа м ст города эллинистпческаго времени. Вокругъ 
кургана, возвышающагося надъ этимъ склепомъ, со-
хранилась часіь каменной монументальной ст ны, 
отд ланной рустпкою п нм ющей облнцовочную 
кладку съ кордонами на ребро. Въ 1904 п 1905 гг. 
открыты частп рпмскоц цитаделц 0., сооруженной, 
в роятно, при Адріан плн М. Авреліи. Ha С ци-
тадели находился храмъ Аполлона Простата. Зд сь 
найдено ыного посвященій Аполлону коллегін стра-
теговъ II—III в. no Р. Хр. Зд сь же найдена мра-
морная статуя нагого мальчпка, держащаго въ ру-
кахъ м хъ; статуя была украшеніемъ фонтана; вода 
проходила черезъ ы хъ и выходнла изъ его отверстія 
въ бассейнъ. Значительные остатки соорул;еній u 
домовъ рішской эпохи обнаружены въ прибрежной 
части 0., гд находился, судя по одной надписп, 
храмъ Сараписа, Иснды, Асіаепія, Гигіеи, Посей-
дона п Амфитриты, сооруженный прп Алексаидр 
Север . Въ поздне-римскую эпоху существовалп 
сношенііі у 0. съ Востокомъ, на что указываютъ най-
денныя въ 0. пар янскія костяныя рельефпыя пла-
стинки. Интересными памятниками худсикествеиной 
промышленности изъ 0. римской эпохи являются 
стеклннная чашка, украшонная росписыо (издапа 
М. И. Ростовцевымъ въ XLIX в. «Изв. Имп. Арх. 
Ком.»), и гемма съ изображеніемъ Геракла. 

М с т о п о л о я с е н і е древней 0. (рпс. 1) на 
правомъ берегу р. Буга, прп впаденіи его въ Буго-
Дн провскій лимаыъ, въ 35 в. къ 10 отъ гор. Нпко-
лаева н 28 вер. къ СВ отъ гор. Очакова, въ м ст-

| ности, пзв стной у крсстышъ сос дняго с. Пару-
тииа подъ ігаоиомъ «тородка», установлоно было 
уж въ конц XVIII в. Палласомъ и Сумароковымъ. 
На м сюнахожденіб 0. указывалв пзвлекаемые изъ 
земли вещественные памятники съ ыменемъ 0., a 
также свид тельства Геродота u Діона. У другихъ 
древнихъ писателей пололіеніе 0. указываетсіі не 
вполн точно. Ул;е давно ученые зашімались вопро-
сами топографіи 0. Сюда относятся труды Бларам-
берга, Р. Рошетта, Кёгшена, Муравьева-Апостола, 
барона Кйне, Кбл ра, графа A. С. Уварова. Оц нку 
ц разборъ вс хъ этпхъ трудовъ далъ В. В. Даты-
шевъ («0.», стр. 23 сл.). 0 значеніи работъ графа 
А. С. Уварова, ср. «0.» (1915). На бол е проч-
ную почву изсл дованія топографііі стали съ т хъ 
поръ, какъ сталц производиться въ м стности 0. 
раскопки. Раскошгаыи 1873 г., ііроизводившпмисіі 
И. Е. Заб линымъ и бар. . Г. Тпзонгаузеномъ (сы. 
«Отчетъ Имп. Археол. Ком.», 1873 г., XVII слл.), 
приблизптельно выясноно было положеніе города н 
его некрополя. Раскопші В. Н. Ястребова (1894), 
Б. В. Фармаковскаго (1896) л 10. А. Кулаковскаго 
(1900) доставили новыя даниыя насчстъ разм ров'!. 
ольвіііскаго иекрополя и отчасти насчетъ исторіи 
его. Съ 1901 г. Императорская архсологическая ко-
мпссія прпступила иъ систоматпчвеіііімъраскоикамъ 
0., поручивъ ведопіе нхъ члену своему Б. В. Фар-
маковскому. Раскошш 0. ещо не закончоны. До-
стпгнутые до сихъ поръ (1916) розультаты еводятся 
къ сл дуюідему. Городъ нссомн нно шікогда ие вы-
ходплъ за прсд лы треугольной илощади ABC (на 
план , рис. 2). Круголъ въ степяхъ кос-гд был» 
открыты ничтожиыя загородныя постройкіі. На 103 
границою города служила довольно глубокая, съ об-
рывистьши сторонами «Заячья» балка (линія ЛВ); 
на С его ограничнвала другая балка по линіи ВС, 
на В.—р. Бугь, которьшъ приброишая часть города 
частью разрушена п поглощена. Въ пижией, прпр ч-

Ркс. 2. 

ной частп города (линія і/'С), повидпыому (раскопкн 
1909—14 гг.), были расположены главная л торговая 
части города. Въ м стностяхъ, отм ченныхъ цііфрами 
IX, XII—XVII, XXI—XXIII, открыты остатки 
построекъ разнаго времени (наибол е значятельпы 
остаткп эллинпстпческихъ построекъ въ ХХІП 
м стностп: два дома, улнцы, мозаика u т. д.). Въ 
ІХ-ой м стностн развалпны дома II в. до Р. Хр. 
съ мозаичнымъ поломъ.Въ эллинисіическую эпоху 0. 
занимаяа всю треугольную площадь ЛВС. Въ ы ст-
ностяхъ XII—Хі открыты древнія городскія ст иы 
и башни. Остатіш ст нъ римской цитадели II—III к. 
по Р. Хр. найдены въ м стностяхъ XV, XVI ІІ 
XVII. Треугольникъ АВН иредставлялъ площадь 
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римской ціітадслп, оСнесенную ст нами. Въ м ст-
ности Х-ой сл довъ дрсвней городской ст ны не 
оказалось. Можетъ-быть, въ риыскую эпоху древшш 
ст пабыларазобрапапапостройку римской цитаделп. 
Въ рішское время въ м стностяхъ IX, XXII и XXIV 
былъ пустырь; зд сь тогда стали хоронпть покойни-
ковъ, и зд сь, между прочігаъ, былъ воздвигнутъ кур-
ганъ, подъ которымъ оказался кам. склепъ II—III в. 
no Р. Хр. Склепъ Еврисивія и Ареты (толсе I I — 
III в. по Р. Хр.) находится подъ курганоыъ въ м ст-
иости XI. Въ эпоху Діона городъ былъ расположенъ 
только въ ы стностяхъ близъ поздн іішей цитаделп 
ADE (въ XXI и XXIII); на м ст цитадели, 
в роятно, было укр пленіе съ шічтожнымп, плохпмп 
ст ыами, о которыхъ упомянулъ Діонъ. Далеко отсто-
явшія отъ римскаго города башнп древн йшей 0., о 
которыхъ говоритъ Діонъ, находплпсь въ м стностяхъ 
XII п XIII. Остатки кладкп арханческой эпохи кон-
статированы въ м стности ІХ-ой. Кругомъ 0. расло-

яршщетфі 
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лозкено сго мадбище-некрополь (I—YI, VII, VIII, 
XVIII—XX). Древн йшія могилы VII—VI в. лежатъ 
далеко отъ 0. на 3 (VIII). Могилы VI—IV вв. ыай-
дены въ м стностяхъ XIX, XX и на территоріп с. Па-
рутина (къ С оть XVIII и XI). Могилы IV—I вв. п 
первыхъ в ковъ no Р. Хр. лежатъ ближе къ городу 
(I—VI, VII, XVIII, XI). Ихъ много п на террито-
ріи Парутина; встр чаются он п въ другихъ м ст-
ностяхъ среди древн йпшхъмпгилъ. Отігаахъмогилъ 
въ 0. ср. Фармаковскій, въ «Изв.Имп. Арх. Комм.» 
(VIII). Изъ древн йшаго времени неизв стно ни 
одного погребенія, надъ которьшъ былъ бы насыпанъ 
ісурганъ. Курганы въ 0., по свид тельству раско-
покъ до 1916 г., появляются не ран е IV в ка до 
Р. Хр. Въ самое древнее время до начала VI в. 
покойппковъ бол. частыо сожигали, а урны съ пеііломъ 
закапывали во дворахъ домовъ, въ особыхъ ямахъ. Изъ 
иайденныхъ въ 0. многочислеяныхъ предметовъ древ-
ности (до 1916 г. раскопки дали приблизительно 
40 тысячъ №№ пнвентаря) большая часть еще не 
издана. Много древностой изъ 0., добытыхъ 
частыо раскопками до 1901 г., частыо случайньши 
находкаыи, разс яно по разиымъ государственнымъ 
ц общественньшъ музеямъ и частнымъ коллёкціямъ. 
Лучшія вещи—въ Иыііераторскомъ Эрмитагк въ 
Петроград , въ нсторическомъ музе въ Москв 
u въ музе общества исторіи и дреішостей въ 
Одесс . Ольвійскія древностц есть еще въ му-
зеяхъ университета, историко-филологическаго ин-
ститута и училища баронаШтиглицавъ Петроград , 
въ музе гор. Херсона, въ музеяхъ искусства мо-
сковскаго н одесскаго университетовъ. Изъ частныхъ 
коллекцій наибол с богаты вещами изъ 0. коллекціи 

графа А. А. Мусина-Пушкина (ообствопнпка землн, 
на которой находится ().), Б. П. п В. Н. Ханснко, 
Н. Ф. Романченко въ Петроград , графа В. А. Му-
сина-Пушкииа (бывгаая графа Кушелева-Безбородко) 
въ с. Стольномъ, Черниговской губерніи, г. Курисъ 
въ с. Покровскомъ, Одесскаго у зда, графіши 
П. С. Уваровой въ с. Пор чь , Московской губ., 
гг. Конельскаго и Шимапскаго въ Одесс , великаго 
князя Алексапдра Мпхаііловича въ • Ай-Тодор въ 
Крыыу, Бортье-Делагарда въ Ялт . Болъшая, пре-
красно подобранная коллекція Фог ля въ Нвко-
лаев была распродана за границей: ея предметы 
разошлпсь по разнымъ музеямъ Европы и Аме-
рпвіі іі по частнымъ коллекціямъ. Въ музеяхъ За-
иадной Европы ольвійскія древности іш ются въ 
берлинскомъ п бонискомъ музеяхъ, въ Лувр . Въ 
Азіерику, въ Бостонъ, ольвійскія древностп посту-
ггали изъ коллекціи Ппрпоіінта Моргана. Ыаходив-
шаяся въ Лувр золотая тіара царя Саитафарна 
изъ 0. теперь удалена оттуда, такъ какі до-
казано, что это подд лка современвыхъ фальспфп-
каторовъ изъ Одессы. Предметы древностп, нахо-
димые при раскопкахъ, поступаютъ въ Император-
скую археологическую комиссію, которая распрс-
д ляетъ пхъ, посл изученія п изданія, по разлпч-
нымъ музеямъ; перечневыя оппси вощой печатаются, 
и въ ішхъ отм чается, въ какой музей каждая вощь 
назначаетея (см. «Изв. ІІмпер. Археол. Ком.», 
VIII и XIII; ср. «Отчеты Императ. Археол. Ко-
миссіп»). Издается находпмое прн раскопкахъ въ 
«Отчетахъ ІІмп. Арх. Ком.» и въ «Изв стіяхъ Ко-
миссіи». Открываемыя случайно въ 0. древности 
часто расходятся и теиерь по разнымъ коллекціямъ. 
Поступающія въ одесскій музей пздаются большею 
частыо въ «Запискахъ Одесск. Общества Древно-
стей», гд уж собранъ богатый матеріалъ. Общаго 
труда, посвященнаго древностямъ пзъ 0., пока не 
им ется, и до окончанія ведущихся въ 0. раско-
покъ такой трудъ невозможеыъ. Надписи, найдепвыя 
въ 0., собраны В. В. Латышевыыъ въ «Inscriptio-
nes antiquae orae septentrionalis Pouti Euxini 
graecae et latinae» (томъ I, выходящій новымъ 
пзданіемъ въ 19і6 г.). Вновь находимыя надписи 
издаются греческія В. В. Латышевымъ, латинскія— 
М. И. Ростовцевымъ въ «Изв. Имп. Арх. Ком.». 
Керамическія надписи изъ 0. приготовляются къ 
изданію Е. М. Прпдикомъ въ III т. «Inscript.» 
В. В. Латышева. Монеты собраиы у Бурачкова, 
«Общій каталогъ монетъ» (Одесса, 1884).—См. В. В. 
Ф а р м а к о в с к і й , «Архаическій періодъ въ Рос-
сіиз) (№ 34 «Матёріаловъ по археологіи Россіи>, 
пзд. Имп. Археол. Ком.); его же, «Ольвія» (М., 
1915); Э. В. Диль, «Ольвія» («Гермесъ», 1914); Bla-
r a m b e r g , «Choix de medailles antiques d'Olbio-
polis ou Olbia» (П., 1822); v. S a l l e t , «KOnigliche 
Museen zu Berlin, Beschreibung der antiken Mtln-
zen» (I, Б., 1888); P i c k , «Die antiken Mtlnzen 
Nordgriechenlands» (I, Б., 1898); изсл дованіе 
B. B. Г о л у б ц о в а въ «Йзв. Имп. Арх. КОМ.І, 
в. LI; M i n n s , «Scythians and greeks, Olbia»; 
B O h l a u , «Samml. Vogelb (1908); изсл довані 

H i r s t , «Объ ольвійскихъ культахъ», переве-
дено В. В. Латышевьшъ въ «Изв. Имп. Арх. 
Ком.», в. XXVII. Планы (ср. Л а т ы ш е в ъ , «0.», 
33, др. 1) м стности, гд распололсена 0., им ются 
въ трудахъ М у р а в ь е в а - А і і о с т о л а , графа А. С. 
У в а р о в а , К е п п е н а (лучшій; съ него сд ланы 
планъ Бларамберга н нашъ, пом щенный въ на-
стоящей стать ). Новый генеральный планъ м ст-
ности и планъ м стности города, съ нивелировкоіі, 
сд ланъ Императорскою археологическою комис-
сіею (пока еще не изданы). В. Фармаковскій. 
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О л ь г а с в . (въ крещеніп Е л е н а ) — русокая 
княгпня, жена Лгоря. Впервые упоминается въ л -
тописи подъ 903 г., какъ л:ена, которую онъ при-
БВЛЪ пзъ «Плескова». По смертп ы яіа 0. беретъ 
въ свои рукп бразды правленія и проявляетъ энер-
гпчную д ятельность по усмиренію «прпмученныхъ» 
племенъ. Прежд всего она жестоко мститъ древля-
памъ за смерть своего муліа, потомъ объ за;аетъ вс 
кіевскія влад нія, возстановляя повсюду порядокъ— 
«уставляя уставы п уроки». «И уставн" по Мст по-
госты п дань, ц ловища ея суть по всей земли, и 
зпаыеиіе п ы ста по всей землп, ппогосты, асанки 
ея стоять во Пьсков п до сего дни; по Дн пру 
перев спща и села, и по Десн ость село ея ІІ до-
сол » — говоритъ о д ятельности 0. л топпсецъ. 
Утвердивъ свою власть п добившись внутренняго 
спокойствія, 0. переходптъ къ вопросаыъ вн ш-
неіі политикп. Пріобщсіііе къ европейской куль-
тур , путемъ принятія христіанства, грозило ло-
тёрею самостоятельностп, вовлеченіемъ путемъ 
церковнаго подчиненія Византіи въ полптнческую 
зависимоеть отъ нея. 0. д лаетъ попытку догово-
риться съ грекамп безъ ущерба для своего отече-
ства; она детъ въ Константинополь въ 955 г. (объ 
этоіі по здк , кром нашихъ л тописей, говоритъ и 
византійскій исторпкъ Кедринъ), получаетъ желае-
мыя об щанія п крестптся. Об щанія не были вы-
полнены; 0. во второй разъ дос щаетъ византій-
скую столпцу (подробныя св д нія объ этомъ по-
с щсніи сообщаетъ Константинъ Порфирородный), 
но терпитъ полную неудачу. Нашал топнсь д лаетъ 
намекъ на эти переговоры, излагая совершенно 
неправдоподобную легенду объ уловк , съ поыоіцыо 
которой 0. удалось нзб жать сватовства пмператора, 
п ыаскируя т мъ самымъ попытку 0., путемъ 
брака своего сына съ византійской княншой, закр -
ппть равноправіе договарпвающихся сторонъ. He 
усп въ зд сь, 0. обращается на западъ. Зап. л то-
пнсцы упоыииаютъ подъ 959 г. о прибытіп пословъ 
къ нып. Оттону отъ «Елены королевы Руговъ», и о 
посылк къ «Ругамъ» епжскопа. Самостоятельной 
іерархіи п зд сь не удалось получить. Подъ влія-
ніемъ вс хъ этихъ неудачъ 0. устраняетоя отълра-
вленія, п представитель языческоіі партіп, сынъ ея 
Святославъ, становится у власти. Тепло отзывается 
л топнсецъ о посл днихъ годахъ жпзни 0.: она 
кротка, богобоязненна и тихо умираетъ, зав щая 
иохоронить ее по хрпстіанскоыу обряду, безъ обыч-
ной тризны. Многія черты л тописной 0. сбли-
исаюгь ее съ Олегоыъ; лег нды, окружающія оба эти 
имени, им ютъ общій источникъ въ народношъ эпос . 
Христіанская Русь поынила о трудахъ кіевскоі 
инягини по насажденію христіанства на Руси, ле-
генда ув нчала ее ореоломъ святости,' а церковь, 
несмотря на протпвод йствіе Византіи, причислила 
ее къ лнку святыхъ. Память ея празднуется 11 іюля.— 
Сы. Г о л у б н н с к і й, «Исторія русской церкви» 
(т. L ч. 1); П а р х о ы е н к о , «Начало христіанства 
на Руси»; Г р у ш е в с к и й , «Історія Украі'ни-Руси» 
(т. I); П р и с е л к о в ъ , «Очерки по цері;овно-поли-
тнчеекой псторіи Кіевскоіі Руси X—XII BB.S; Про-
лолспое яштіе, изд. Соболсвскішъ («Чтеи. въ Общ. 
Нестор. л топ.», т. II); Ш а х м а т о в ъ , «Розысканіе 
о древн йш. рус. л топ. свод ». 

О л ы а КонстаптвЕіовпа—королева эл-
линовъ, дочь вел. хш. Константина Нпколаевпча. 
Род. 22 августа 1851 г.; въ 1867 г. сочеталась бра-
коыъ съ греч скимъ королемъ Георгомъ I. Королева 
язв стна въ Греціп своей благотворительной д я-
тельностью. Во время русско-турецкой войны, по 
желанію королевы, были открыты курсы сестеръ мп-
лосердія, которые пое щача и сама королева. 

О л ь г а Н и к о л а е в в а — королева віфтем-
бергская (1822—1892), дочь иып. Николал I. Полу-
чила образованіе подъ руководствомъ П. А. Плет-
нева, протоіерея Павскаго и В. А. Жуковскаго; 
носл дній пользовался ея благосклонностыо и со-
стоялъ съ нею въ переписк . Въ 1846 г. 0. Нико-
лаевна сочеталась бракомъ съ насл днымъ прин-
цеиъ вюртембергскимъ, поздн е королемъ Карломъ I. 
Королева была изв стна въ Вюртеыберг своей шпро-
КОЁ благотворительностыо, а во время войны 1870 г. 
стояла во глав организаціи помощп раненымъ. 

Ольгердъ—великій князь литовскій (1341— 
1377), сынъ Гедпмина, братъ Кеііетута. Посл смертп 
Гедимина литов.-русское государство оказалось разд -
ленньшъ мелсду 7 его сыновьями ц братомъ Воиномъ. 
МладшіЁ изъ сыновей Гедимина, Явнутъ, сид лъ въ 
стольномъ город Вильн , но, по мн нію В. Б. Ан-
топовича, не былъ великпмъ княземъ: вс сыновья 
Гедимнна сохраняли полную самостоятельность, и 
пикхр изъ пихъ не пользовался старшинствомъ, 
пока 0. и Кейстутъ не взяли иа себя руководищей 
роли въ литовскомъ государств . Поводомъ къ ихъ 
соглашенію послужило успленное стремленіе кресто-
носцевъ овлад ть Литвою. Раныпе 0. влад лъ горо-
домъ Крево, съ землями до р. Березнны, и княже-
ствомъВитебскишъ, доставшимся ему за люной, вя-
тебской княлшой Марьей Ярославной. Въ начал 
1345 г. 0. и Кейстутъ пошлп походоыъ на Явнута; 
Кейстутъ осадилъ Вильиу, захватилъ Явпута п по-
садилъ 0. на великокняжескій престолъ. Братья 
заключили договоръ, по которому вс они обязались 
повиноваться 0. какъ старшему; т сный союзъ 0. и 
Кейстута сохранялся; вс новыя пріобр тенія доллшы 
были д литься поровну. Явнуту былъ назначенъ За-
славлъ Литовскій, ноЯвнутъ ЕНарішунгь уб лсали въ 
Москву. Партизанскую борьбу литовцевъ съ кресто-
носцами велъ, главнымъ образомъ, Кейстутъ; 0. вс 
усилія направплъ на распшрені пред ловъ литов-
скаго государства за счетъ русскихъ з мель ц ста-
рался усплнть свое вліяніе въ Новгород , Псков , 
Смолеиск . Въ первыхъ двухъ городахъ это ему 
удалось лишь отчасти; только въ годъ смерти 0. 
ПСКОВИЧІІ приняли на княженіе сына его Апдрея. 
Въ Новгород образовалась литовская партія, 
уетупавшая въ значеніи партіи московской, но пред-
ставлявшал ей значительный протпвов съ. Гораздо 
бблыпее вліяніе пріобр лъ 0. въ Смоленск . Опъ 
выступаетъ защитнпкомъ смоленскаго князя Ивана 
Александровича, обязывая его д йствовать заодно. 
Сынъ Ивана Александровича, Святославъ (1358— 
86), становптся уже въ положеніе подручника: онъ 
обязанъ соироволсдать 0. въ походахъ и давать смо-
ленскую рать для борьбы съ крестоносцами. Около 
1355 г. 0. «повоевалъ» Брянскъ, посл чего ему 
подчпнились многі уд лы чернигово-с верскаго 
княліенія. Вс ч рнигово-с верскія земли 0. разд -
лилъ на трп уд ла: сыну Дмитрію онъ далъ Чср-
ниговъ и Трубчевскъ, Дмптрію-Корибуту младшему— 
Брянскъ п Новгородъ-С верскъ, плешяннпку Па-
трпкію Нарігаунтовичу — Стародубъ С верскій. Въ 
1349 г. 0. отправилъ посольство въ орду, предлагая 
хану Чанпбеку заключить союзъ протнвъ москов-
скаго кпязя Симеона; но въ 1350 г. онъ заключилъ 
мпръ съ моск. княземъ и л;енился во второй разъ 
на его своячениц , ішялш Ульян Александровн 
Тверской. Когда вознпкъ споръ между кашігаскимъ 
княземъ Василіемъ Михайловичемъ и его племян-
никомъ Всеволодомъ Александровичемъ Холмскиіи., 
сторону перваго держалъ вел. кн. моск. Димитрій, 
второго—0. Въ 1368 г. 0. вторгся въ моск. лред лы 
и поДошелъ къ самой Москв , но не пытался взять 
ее, а, простоявъ три дня, ушелъ назадъ. Сл дствіемъ 
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этого похода было временное прекращеніе вліянія 
Москвы на тверскія д ла. Въ 1370 г. 0. опять хо-
дилъ іи Москву, но заключилъ перемиріе на пол-
года и возвратился въ Литву. Походъ 1372 г. кон-
чился неблагопріятныыъ для литовцовъ перемлріемъ 
въ Любутск , по которому тверской князь Михаилъ 
обязался возвратитъ Дыитрію вс занятые пмъ 
московскіо города; 0. не долженъ былъ за ыего 
вступаться; вс жалобы на тверского князя под-
лежали р шенію ханскпмл, судомъ. Посл этого пе-
ремирія вліяніе Литвы па Тверь окончатсльно упало. 
Въ 1362 г. 0. разбилъ на бсрегахъ р. Синія Воды 
трехъ татарскихъ князоіі управлявшихъ Подоль-
скою землой; орда, посл этого, удалилась въ Крьшъ 
пли Добруджу, а въ рукахъ 0. оказалігсь вся л вая 
половина бассейна Ди стра, отъ устья р. Серета до 
моря, весь бассейнъ ІОжнаго Вуга, Дп провскіе ли-
маны іі пространство вверхъ по Дн пру до впаденія 
p. Роси. Занятіе Кіева иропзошло безъ борьбы: 0. 
см стилъ княжившаго тамъ подручпика орды, кн. е-
дора, и отдалъ Шевъ въ управленіе своему сыну 
Владяыіру. Подольскую землю онъ отдалъ племяи-
никаыъ свопмъ, сыиовьямъ брата его Коріата. За 
обладаніе Волынью 0. пришлось выдержать упор-
ную борьбу съ польскпмъ королемъ Казяыіромъ III. 
Долгол тній споръ былъ законченъ ЛІІШЬ въ 1377 г., 
дри преемник Казиміра, Людовпк . При посрсд-
ств Кейстута между 0. ц Людовикомъ заключенъ 
былъ договоръ, по которому уд лы Берестейскій, 
Владиімірскій п Луцкій были утверждены за Литвой, 
а Холмская п Белзская земли отошли къ Полып . 
Л тогшсіі Выховца u Густынская говорятъ, что 0. 
принялъ иравославіе еще до жешітьбы своей на 
Маріи Ярославн , т.-е. до 1318 г.; но есть изв стіе, 
что онъ былъ крещенъ п зат ыъ принялъ схпму 
лпшь предъ смертыо. В. В. А н т о н о в и ч ъ («Исто-
рія литовскаго княжества», 98) пришшаетъ изв -
стіе Быховца п Густынской л тописц, съ толкова-
ніемъ К о я л о в и ч а («Historia Litliuana»), что 0. 
старался придать своему персходу въ православір 
не государственныіі, а частиый, и потому негласный 
характеръ.—CM. S t a d n i c k i , «Synovvie Giedymina, 
Olgerd i Kiejstut»; B. B. А н т о н о в и ч ъ , «Моно-
графіи no исторіи Зап. Россіп» (т. I, К, 1882). Н. В. 

О л ь г н с в . з а л п в ъ — въ Японскомъ мор 
въ Приморской обл., подъ 43° 44' с. ш. п 152° 44' 
в. д. Состоитъ пзъ собствеино залива и внутренней 
бухты Тихой пріістанп, удобной для стояніш судовъ. 
Длина ея 500, ширина 400 саж., при глубин 8 и. 
Верога приглубы, грунтъ глинистый; пр сная вода и 
ТОПЛІІВО въ пзобиліи; значитольны ы сторожденія же-
л за. Волнеиія нпкогда не бываетъ. Замерзаетъ въ 
половин иоября, вскрывается въ начал апр ля; но 
ледъ тонокъ. Самый заливъ бываетъ покрытъ льдомъ, 
только между половиной января и половиной фев-
раля. На бер. Тпхоіі пристаніі воеігаый постъ, въ 
8—15 в. отъ пего 3 русскихъ деревни и 1 деревня 
на р. Ольг ; въ окрсстностяхъ Н СІІОЛЬКО маньчжур-
скпхъ u китайскихъ селеній. 

Ольги св. равноапостолыіыя кна-
Г І И І І І зиакгь о т л и ч і л учрел:денъ 21 февраля 
1913 г., въ ознаменованіе 300-л тія царствоваиія дома 
Роыановыхъ. Жалустся псключительно ;кенщинамъ, 
за заслуги «на различныхъ поприщахъ государствен-
наго u общсствсннаго служенія, а равно за 
подвпги п труды пхъ ыа пользу блпжняго». Знакъ 
отлпчія св. 0. им етъ 3 степени. 1-ая степень: 
золотой крестъ впзантійскаго образца, съ лице-
вой стороиы покрытыіі св тло-голубою фішифтыо, 
обрамленною золотою чеканною каймою. Въ средин 
крсста, въ кругломъ золотоыъ ободк , на золотомъ 
іюл финифтянос пзобралісніе св. княгиии 0. На 

оборотной сторон креста надиись славяпскимп бук-
ваын: ф о в р а л я 21-го дня, 1613 — 1913. 2-ая 
степень: соребряный крссгь, покрытыГі фипифтыо, 
съ ссребряною чеканною каймою, во всемъ прочемъ 
вполн подобный кресту 1-й степени іі съ тою л;е 
надпцсыо. 3-я стспень: серобряный крестъ вполн 
подобный кресту 2-оіі степенп, но меныией вели-
чпны, пом щенный въ серебряноыъ овалыюмъ обод , 
съ тою же надішсыо на оборотной сторон . Кресты 
во хъ трехъ степеней носятся на л вомъ плеч , на 
бант пзъ б лой лепты. Знаки отлпчія могутъ быть 
также жалуемы матерямъ героевъ, оказавшихъ по-
двиги, достойные ув ков ченія въ л топіісяхъ оте-
чсства. 

О л ь г н н с к а а с х - д а , Черкасскаго окр., Дон-
ской обл., на рч. Махпи , прцт. р. Дона. 4500 жит. 

ОЛЬГНІІСКІІІ у Ь з д ъ , Приморской обл., на 
бер. Японскаго м., мелсду .42° 40'—51о20' с. ш. и 
132°-143° в. д., 106 461 кв. в. (бозъ внутр. водъ). 
51428 жит. (1913), изъ нихъ: русскихъ 33 311 
(18 420 ы. п 14 841 ж.), корейцевъ, японцевъ и кптай-
цевъ—18117 (12 569 ы. п 5548 ж.). Коренного населе-
нія осталось въ 0. у. очень мало: тазы живутъ въ 
39 стоіібнщахъ въ чіісл 118 и. u 71 лс, орочонъ 
числится всего 115 м. u 40 ж. Админпстр. центръ 
0. у.—сел. В л а д п м і р о-А л ск с а н д р о в с к о е. 
Главное занятіе лштелей—землод ліе, развитіе кото-
раго задерлінвается дороговпзноіі доставки продук-
товъ въ г. Владивостокъ п періодическиіми дол;дями, 
вызывающіши выступленія горныхъ р къ изъ 
бероговъ u 'зиачительныя паводненія. Овощи раз-
водятся, главн. образомъ, для личнаго потреблеиія, 
садоводство въ зачаточномъ состояніи, и на него 
неблагопріятііо вліяетъ температура февраля м с. 
(днемъ—тепло, ночью — морозъ). Земли удобпоіі 
207 400 дес. (подъ усадьбами — 4442, огородами — 
4226, пахотной земли 20 735, луговъ u с нокосовъ— 
32 467, л совъ—78 606, необработашюіі ещс зомлп 
66 830 дес), ыеудобной — 60192 д. Пос яно было 
въ 10 волостяхъ" Сучанскаго уч., въ 1912 г., иа 
20178 дес, ржп 19 996 пд. (снято 50981), шпе-
ницы 68477 (сн. 403275), овса 43 609 (сн. 309 774), 
картоф. 27026 (сн. 892836). Лошадей было 12 561, 
кр. рог. скота-19 955 гол., овецъ 1515, козъ 124, с в. 
оленей 304, свиней 13 615. Пчеловодство дало 2747 пд. 
меда п 231 пд. воска на 19 097 р. Промысловая 
охота (пятішстый олень н изюбрь п нхъ «панты», 
зимой—тпгръ, соболь, б лка, кабаны) дала насе-
ленію 111717 р. 241 фабр.-заводск. заведенііі, 
съ производствомъ па 199 800 p., при 428 рабоч. 
Церквей—22, раскольн. молеленъ—4. Зданій въ у. 
дерев. 15 603 и кам. 69, изъ нихъ лшлыхъ 5749 дер. 
и 56 камонн. (не считая фанзъ и юртъ). Учсбн. 
заведеній 91, учащихся—3856 (2573 м. и 1283 д.). 
Рыбу (кету, сельдь, горбушу) населеніе промышляетъ, 
главнымъ образомъ, для собствоннаго потребленія. 
104 мелочн. лавки, 31 магазинъ; 18 ярмарокъ. 
3 казенн. и 2 частн. болышцы, 4 врача, 9 фельд-
шеровъ. Въ Сучанскихъ казенн. каменноугольн. ко-
пяхъ добыто 12857 272 пд. угля и кокса. Золотыо 
пріискп (Тумпинскіе и Зинапдскіе) дали 39 ф. 
золота, серебро-свинцово-цинковые рудііііки(800ра-
боч.)—ципковой руды 1739 206 пд., серебро-свиіі-
цовой—296 762 пд. 

О л ь г о в ъ (илн Л ы о в ъ ) Вогородицкій-Успен-
скій мулі. зашт. м-рь, въ 13 вер. отъ г. Рязани. 
По преданію, основанъ въ начал XIII ст. Посл 
разоренія татарами въ 1355 г. возобновяенъ вел. іш. 
Олегомъ. Соборъ 1666 г. 

О л ь г о п о л ь — у здн. гор. Подол. губ., при 
Савранк (прит. Ю. Буга). ЖІІТ. 12 т. (евр.—5 т.). 
Правосл. црк., 1 синагога; 8 нач. школъ; 2 болышцы. 
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О-во взаимн. кред. п 2 сбсрегат. кассы. Вииокурен. 
зав. Бюджетъ города (1910): доходы—30 900 p., рас-
ходы— 30 400 р. Согласио запискамъ Лигелл, 0. на-
звано въ честь вел. ки. Ольги Павловны въ 1798 г. 
с. Рогузка Чечельницкая; у здн. учрежденія перо-
несеиы сюда пзъ сос дняго Чечельника въ 1811 г.— 
О л ь г о п о л ь с к і й у здъ—въ вост. части губерыіи, 
между pp. 10. Бугомъ и Дн стромъ — 3521,9 кв. в. 
Прор зывается высокішъ водоразд ломъ (наиб. выс. 
у м. Кодыыы — 291 м.). Рельефъ чрезвычайно рас-
члененный. М стность.переполнена высокими плоско-
горнымп грядами. С в. часть у зда примыкаетъ къ 
кристаллич. области, все же Поди стровье въ глубо-
кихъ долпнахъ даетъ обназкенія известковаго каыня, 
кот. м стами разрабатывается. Почвы — деградиро-
ванные чорноземы и подзолистые суглинки. Ороше-
ніе, какъ проточнымп, такъ п грунтовыыи водами, не-
достаточное. Прптоки 10. Буга—Берпадиика съ Дох-
ной, ио которымъ устроепы обшлрные пруды (у м. 
Бершади, с. Балановки и пр.), Савранка; р. Дн -
стра — Марковка и Камедка, удобныя для устрой-
ства мукоыол. ысльнпцъ. Грунтовыя воды залегаютъ 
довольно глубоко, особенио на высокихъ плоскогорн. 
грядахъ (Подн стровье). Климатъ—н сколысо сухой; 
въ долинахъ Подн стровья, закрытыхъ отъ в тровъ, 
вызр ваетъ впноградъ, абрпкосы. Л совъ—50 734 дес. 
(дубъ і[ грабъ). Значит. л сные массввы—по Дохн 
и^Савранк , верховьямъ Каменки. Подн стровье 
б. ч. носитъ безл сный характеръ. Іуговъ — очень 
мало (1 т. дес). Выгонамн заняты лишь склоны 
долпнъ въ Подн стровь . Въ общемъ, 0. у. пред-
ставляотъ собой вост. край л состепи. Землевлад -
ніе (1905 г.): над льной — 158743 дес, частной — 
157 565 дес, казен. ц пр. —27015 дес. Полякамъ 
пршіадлежатъ 72 453 дес. Преоблад. крупныя земел. 
влад нія. Главы. полевыя культуры: оз. пшенпца 
(56 тыс. дес), кукуруза (34), рожь (22), овесъ (18), 
ячмеяь (14), горохъ (7); роліь—преимуществ. на на-
д льн. земляхъ. Подь свеклой—13 т. дес. Влад льч. 
хоз. носіітъ интеисивныіі характеръ (сах. свокла и 
оз. шпешща). Крест. хоз. сравнит. экстонсивно и 
при пезначит. над л (2—3 дес.) носитъ полубатраче-
скій характеръ (заработки во влад льч. хоз., отходъ). 
Въ Подн стровь общій строй сел. хоз. сравнит. 
экстенсивный (кукуруза). Впноградарство—въ мм. Ка-
меик , Рашкова й др. Скотоводство: лошадей — 
44 тыс, рог. скота—51 т., овецъ — 52 т., свпней — 
36 т. Откормъ и убой свішей развпты въ с. Вой-
товк іі др. 6 свеклосах. зав., 6 впнокур., 3 шіво-
вар., 37 паров. ц 136 водян. мельницъ. Общая про-
ІІЗВОДІІТ. ф.-зав. прсдпр.—8708 т. р. Изъ торговыхъ 
пунктовъ выд ляется Мі Бершадь. Населеніе 0. у.— 
345 698 душъ об. п. (1912 г.; украинцы, евреи, мол-
даване въ Подн стровь u поляки). 9 м стечекъ, 
102 селенія, изъ нпхъ много крупныхъ (Бершадь — 
12200 ас, Чечелышкъ—10 674).—Сы та у здн. зем. 
на 1915 г.—532 т. р. 11 кред. п 14 сс.-сберег. т-въ.— 
Отд льные пункты 0. у. упомин. въ Х ст. (Ку-
пиче, Калауръ—нып Рашковъ), но бол е сплошное 
заселеніе началосъ съ к. XVI ст. п посл козацкихъ 
войпъ—со второА четверти ХУІІІ ст., закончивпшсь 
къ концу XVIII ст. 

О л ь д б е р и (Oldbury)—гг. въ Англіи, пзъ нпхъ 
бол е значптельный въ 7 км. отъ гор. Бііршингама. 
25 т. жит. Заводы хишіч., гончарн., чугунныхъ из-
д лій и ремесленн. инструментовъ. 

О л ь д г а а і ъ (Oldham) — гг. въ Англін п С в. 
Америк , изъ нихъ самый значптельный—въ англ. 
граф. Ланкастеръ, въ 11 км. огь гор. Манчестера. 
147 483 лгит. (1911). Обширныя каменноугольныя 
копи. пряднльни п шляпныя фабрики. 

О л ь д е п б а р п е ф е л ь д т ъ (Oldenbarne-

I veldt), Я п ъ, фонъ — нпдерлапдскій госуд. д ятоль 
\ (1547—1619). Былъ сначала понсіоиаріомъ роттср-
! дамскиыъ, съ 1586 г.—пенсіонаріемъ сов та про-
віінцііі Голландіи. Усп шно велъ боріюу съ анг.і. 
графомъ Лейстероыъ, стремившимся упрочііті, 
свою власть иадъ Ніідерландами. По сов ту U., 
провинцін Голландія u Зеландія избралп штат-
галыеромъ молодого прігаца Морпца; этотъ вы-
боръ былъ поддержанъ ІІ другпші провинціями. 
Сначала 0. былъ въ хорошихъ отиошеніяхъ сь Мо-
рицеыъ, но впосл дствіи оші стали врагами. 0. уда-
лось, протнвъ воли штатгальтера, добиться заклю-
ченія съ испанцами 12-л тняго перемпрія (1609). 
Во время спора аршшіанъ п гомарнстовъ Mopuu'i. 
сталъ на сторону посл днихъ (1617), a 0. защіщалъ 
первыхъ. Для возстановленія спокойствія, по пред-
лож иію 0., штаты Голландіи н Утрехта набрали 
н что въ род полпцейскихъ отрядовъ. Противниші 
увид ли въ этоыъ нарушеніе утрехтской уніи. 0., 
вы ст съ Гуго Гроціемъ и др., былъ арестованъ п 
преданъ суду. Такъ какъ 0. и жеиа его отка-
зывались просить о милости, то 72-л тнііі старикъ 
былъ обезглавленъ. Оба его сына, В и л ь г е л ь ы ъ и 
Р е н ё, въ 1623 г. пришші участіе въ заговор про-
тнвъ штатгалыера. Заговоръ былъ открытъ: Впль-
гельмъ б жалъ, а Рене былъ каз^ненъ.—Ср. van De-
v e n t e r , «Gedenkstukken van 0. en zijn tijd» 
(1862); M o t l e y , «The life and death of'John of 
Barneveld» (1874); Grroen v a n P i n s t e r e n , 
«Maurice et Barneveld» (1875); Дингельштедтъ 
иаішсалъ трагедію: «Das Haus des Barneveldt». 

О л ь д е н б у р г с ю і е прцнцы принадлсигатъ 
къ младшей в твп Голыптейнъ-Готторпскоіі линіи 
Ольденбургскаго дома и ведутъ свое начало огь 
двоюроднаго дяди Петра III, Г е о р г а Л ю д в и г а. 
Сыновьяего В и л ь г л ь м ъ - А в г у с т ъ и П е т р ъ -
Ф р и д р и х ъ - Л і о д в і і г ъ воспитываліісь при рус-
скомъ двор іі слулшли: первыіі во флот (утонулъ 
въ 1774 г.), второй — въ арміи. Петръ, женатый иа 
сестр имп. Маріи едоровны, въ 1785і'. ^былъ 
пазначенъ соправителемъ герцогства Ольденбургъ, 
а съ 1820 г.—самостоятельнымъ правителемъ; ум. 
въ 1829 г. Д ти его, П а в е л ъ - Ф р и д р и х ъ -
А в г у с т ъ и П е т р ъ - Ф р и д р и х ъ - Г е о р г ъ , по-
лучивъ образованіе подъ руководствомъ изв стнаго 
Крузе, а потомъ въ лейпцигскомъ университет , 
переселплись въ Россію. ІІервый изъ нихъ занл-
малъ постъ ревельскаго губернатора и сралсался 
въ рядахъ русской арміи при Вородяи п Тару-
тин ; поздн е онъ вернулся въ Ольденбургъ u no 
смерти отца сд лался его правителемъ. П е т р ъ -
Ф р и д р и х ъ - Г е о р г ъ (1784—1812), изв стііыгі 
въ Россіи подъ иыенемъ Георгія Петровича, началъ 
слулібу эстляндскпыъ геноралъ-губернаторомъ. Въ 
1809 г. онъ встуішлъ въ бракъ съ вел. княлшой 
Екатерішой Павловноіі, получилъ титулъ высочо-
ства u былъ назначенъ гензралъ-губернаторомъ Твор-
скол, Ярославской п Иовгородской губернііі и глав-
нымъ дпректоромъ путей сообщенія. Въ вв ренныхъ 
ему губерніяхъ опъ старался улучшить судебную 
часть, "учредилъ въ губернскихъ городахъ комитеты 
благоустройства п строго наблюдалъ за поряд-
комъ въ прпсутственныхъ м стахъ. Въ в домств 
цутей сообщснія при немъ были исправлсны ка-
налы, н осиованъ Институтъ Корпуса инжснеровъ. 
Пріінцъ собиралъ около себя вядныхъ ішсателей, 
переводилъ риыскихъ классиковъ, ппсалъ стихп, 
сборнпкъ которыхъ напечатанъ въ 1810 г. подъ па-
званіемъ «Поэтическіе опыты». Въ 1812 г. принцъ 
былъ прнкомандлрованъ къ арміи, но вскор полу-
чилъ назначеніе организовать ополченіе во вв рсп-
ныхь ему губерніяхъ. Заботы объ укощцлектованіи 
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ополчснскихъ друліпнъ, о доставк провіанта п фу-1 
ража для арміп, объ охран путей, объ организацііг 
лазаретовъ п разм щеніи военнопл нныхъ лежалп 
на обязанностп прпица; переутомленный, онъ про-
студился прн ревпзіп лазаретовъ и посл непродол-
жительной бол зпи скончался. Сынъ его, П е т р ъ 
Г е о р г і ё в и ч ъ (1812—1881), по смертп отца нахо-
дплся сначала на попеченіи свооіі бабки Маріи е-, 
доровны. Когда мать его вступила въ бракъ съ I 
приіщемъ Вюртембергскимъ, П. Г. былъ порсвезенъ і 
въ Штуттгартъ. На восьмомъ году онъ лишплся ма-1 
тери и былъ, согласно ея вол , отправленъ къ д ду I 
въ Ольденбургь. Зд сь онъ получилъ тщателыше об-: 
разованіе ц озпакомплся съ горидпческиып науками. 
Бъ 1830 г. пмператоръ Ннколай I вызвалъ гіринца 
въ Россію, гд онъ продолжалъ свое образованіе 
подъ руководствомъ академика Арсеньева (русское 
право) н Постельса (естестаенныя науки). Слулібу 
онъ началъ въ Преображенскомъ полву, д пмъ 
была устроена школа для солдатскпхъ д тей, п бла-
годаря сго стараніямъ было много сд лаію для улуч-
шенія солдатскаго быта. Въ 1834 г., пропзведенный 
въ генералъ-лейтенанты, приндъ оставплъ военную 
слулібу, поводомъ чему послулшла жеотокая экзеку-
ція, на Ісоторой онъ долл;енъ былъ лрисутствовать 
по долгу слулсбы. Назначенный сенаторомъ въ пер-
вый д партаментъ, онъ вскор зам тилъ болыпоіі 
недостатокъ въ юридически образованныхъ людяхъ 
и представилъ императору проекгь учреаідепія учи-
лища правов д пія,' разработанный имъ совм стно 
со Сперанскимъ. Когда Броекть этотъ былъ утвер-
лсденъ, принцъ затратилъ ыного лпчныхъ средствъ 
на устройство училища, попечителемъ котораго онъ 
былъ назначенъ. Онъ состоялъ также членомъ со-
в та военно-учебныхъ завсденій, попечителемъ Але-
ксандровскаго лицея и съ 1860 г. управлялъ в -
домствомъ Императрпцы Маріи. Устройство новыхъ 
учебныхъ заведеній, созданіе первыхъ курсовъ для 
подготовки лшнскаго преподавательскаго персонала, 
учреліденіе учительской семинаріп при СПБ. воспи-
тательноыъ дом , открытіе новыхъ начальныхъ школъ 
н преобразованіе ремесленнаго училища при мо-
сковскомъ воспитательномъ дом въ Императорское 
техпическое училище, постановка преподаванія въ 
которомъ была для того временн образцовой,—вс 
это было плодомъ д ятельности принца. Съ 1836 г. 
онъ былъ членошъ государственнаго совіта. Энту-
зіастъ благотворительности, онъ затрачнвалъ много 
энсргіи п личныхъ средствъ на лучшую организацію 
прелснихъ и созданіе новыхъ больницъ, учреждалъ 
пріюты, открылъ первую свято-троицкую общину 
сестеръ мнлосердія. — Сы. П а п к о в ъ , «Жизнь и 
труды принца П. Г.» (СПБ., 1885); М щ а н и -
н о в ъ , «Памяти принца П. Г. 0.» («Истор. В ет.», 
1902,129 т.).—Старшій сынъ П. Г., Н и к о л а й 
П е т р о в н ч ъ (1840—1886), генералъ-лейтенантъ, 
принималъ участіе въ благотворительной д ятельно-
сти отца, разд ляя съ нимъ зав дываніе больни-
цаыи.—Александръ П е т р о в и ч ъ . Род. въ 1844г. 
Службу началъ въ Преображенскомъ полку, въ 1876 г. 
назваченъ командиромъ первой бригады первой п -
хотной дивизіи гвардейской, въ какомъ чин и со-
ворпшлъ кампанію 1877—78 гг. Въ 1880 г. назначенъ 
командиромъ первой гвардейской п хотной дивизіи, 
въ 1885—1889 гг. состоялъ командиромъ гвардейскаго 
корпуса. Въ 1896 г. назначенъ членомъ государствен-
наго сов та. А. П. состоитъ попечителеыъ Импер. 
училища Правов д нія, Пріюта' принца 0., дома 
призр нія душевно-больныхъ въ память имп. Але-
ксандра III н Свято - Тропцкой общины сестеръ 
ыплос рдія. Благодаря заботамъ принца возникъ у 
насъ Институтъ Экспериыентальной медицины, на 

устроеніе его были затрачены А. П. лпчныл срсд-
ства. Въ 1897 г. А. П. бьш> назначенъ предс да-
телемъ противочушной компссіи. Во время разгара 
эпидеыій онъ не разъ получалъ командировкл съ 
іпироішми полномочіями для борьбы съ ними. Въ 
настоящую воЁиу принцъ состоптъ верховнымъ на-
чальникомъ санитарной н эвакуаціонной части.—Су-
пруга А. П., Е в г е н і я М а к с и м п л і а н о в н а , 
дочь т рцога Лейхтенбергскаго п вел. кн. Маріи 
Нпколаевны. Род. въ 1845 г. Состоитъ попечптель-
ницей комитета о сестрахъКраснагоКреста, общішы 
св. Евгеніи іі Максишіліановекой л чебнпцы п пред-
с дательнпцей въ Пмп. Обществ Поощренія Ху-
дожествъ, а равно президентомъ минералогическаго 
общества.—Сынъ А. II., П е т р ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ . Род. въ 1850 г., въІЭОІ г. вступилъ въ бракъ 
съ вел. кн. Ольгой Алексаидровной. 

О л ь д е н б у р г с к і й д о м ъ ведетъ начало 
отъ ігаперскцхъ графовъ 0., достигшихъ сравпи-
тельно большого значенія благодаря браку гр. Дп-
трпха Счастливаго (ум. въ 1440 г.) на дочорп 
герц. Гергарда VI Шлезвіпъ-Голпітинскаго. Стар-
шій сынъ Дптрнха, Христіанъ (ум. въ 1481 г.), 
былъ, при сод йствіи своего дядп, герцога 
Адольфа YIII Шлезвигъ-Голштинскаго, избранъ въ 
1448 г. королемъ Даніп, въ 1450 г.—Норвегіи, a no 
смерти Адольфа въ 1460 г.—правптеле.мъ Шлезвигь-
Голштиніи; онъ пололшлъ начало к о р о л е в с к с-
д а т с к о й л и н і п, котораи въ германскихъ импер-
скпхъ грамотахъ называлась линіеіі Голыптейнъ- • 
Гліокштадтской и . въ 1863 г. прес клась съ коро-
лемъ Фредернкомъ VII. Г о т т о р п с к а я л и н і л 
основана герц. Адолі.фомъ (ум. въ 1586 г.), третьпмъ 
сыномъ датскаго короля Фредерика I. Готаоги этой 
лпніи управляли до 1773 г. частью Шлезвигъ-
Голштішш; егшскопство Любекъ удравлялось млад-
шпми члснами того же дома. Въ 1762 г. 
герц. Карлъ-Петръ-Ульрихъ, который по ыатери 
своей, Апн , приходился внукоыъ Петру Воликому, 
вступилъ на русскііі престолъ подъ именемъ пміі. 
Петра III. Отъ двоюроднаго дяди Петра III, 
Георга-Людвига, происходятъ принцы Ольденбург-
скіе въ Россіи (см. выше). Одинъ изъ дядей 
Петра III, Адольфъ-Фредернкъ (ум. въ 177^ г.), 
герц. Голштпнскій, опокукъ Петра въ бытность его 
прпнцемъ, въ 1751 г. былъ іізбранъ королемъ Швг-
ціп посновалъ к о р о л е в с к о - ш в е д с к у ю ли-
нію, прекратившуюся съ сыномъкороляГуставаІ , 
свергнутаго съ престола въ 1809 г. Братъ Адольфа-
Фредерика, Фредернкъ-Августъ (ум. въ 1785 г.), 
вступилъ, по договору 1773 г., во влад ніе родовыми 
землями. Отъ его младшаго брата, Георга-Людвига, 
произошла в е л и к о г е р ц о г с к а я О л ь д е н б у р г -
с к а я л и н і я (см. Ольденбургъ, исторія). З о н д е р -
б у р г с к а я л и н і я 0.домабылаоснованагерц.Іоан-
номъ Младшимъ (ум. въ 1622 т.), третьимъ сыномъ 
датскаго короля Христіана III. Изъ многочнсленныхъ 
отраслей этого дома лродоллсается еще А в г у с т е н -
б у р г с к а я л п н і я , основанная внукомъ Іоанна 
Младшаго, герц. Эрнестомъ Гюнтеромъ (ум. въ 1869 г.). 
Л и н і я Б е к ъ , называсмая съ 1825 г. Глюксбург-
ской, была основана внукомъ Іоапна Младшаго, 
Августомъ-Филиипомъ (ум. въ 1675 г.); отъ нея 
пропсходятъ династін, царствующія въ Даніи (съ 
1863 г.), въ Греціи (съ 1862 г.) u въ Норвегіи (съ 
1905 г.). 

О л ь д е н б у р г г ь (Oldenburg) — великое гер-
цогство въ Германіи. Состоитъ изъ герцогства 0. 
(5385 кв.. км.); княжествъ Любекъ (541 кв. км.) u 
Бпркенфельдъ (503 кв. км.). 6429 кв. км. Собственно 
герцогство 0. лежитъ между 52° 29' и 53° 43' с. ш. 
п 7° 37'п 8° 47'в. д. Граничитъ съ Н мсцким-.ь мо-
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ремъ, прусскою провинціей Гапноверъ и влад ніями 
гор. Времена. Занпмастъ западную чагть с воро-
германской равнины; по устройству поверхпостп 
разд ляется на дв части: 1) «марши»—по берегамъ 
Н мецкаго м., Везера п др. р къ; защищены пло-
тинаып отъ наводненій, хорошо обработаны, насе-
лены потомками фризовъ; 2) «гесты» — пеечаная и 
болотпстая м стность, достигающая въ Даммер-
скихъ горахъ 100 м. высоты; населена саксонскіімп 
племснами; разд ляется на гесты ольдснбургскіе 
и шоисторскіе гесты съ населенісмъ католическ. 
Р іси Везеръ и Эмсъ, съ Гунте; много судоходныхъ 
каналовъ. Климатъ ум репный, бол е здоровый въ 
гсстахъ, ч мъ въ ыаршахъ. Жит. 483042, въ томъ 
чпол на герцогство 0. прпходптся 391 246, на кня-
жества Любекъ — 41300, Биркснфельдъ — 50496. 
Сельскоо хозяйство процв таетъ: подъ пашпями и са-
дами 29,9%, подъ лугами и пастбищами26,2%, лодъ 
л сомъ 10,6%. Въ гестахъ—рожь, овесъ, гречиха, въ 
маршахъ—пшеница, конопля, ячмень, бобы. Въ мар-
шахъ лошади п рогатый скотъ, въ гестахъ—свиньи. 
Л соводство образцовос (сосна п дубъ). Рыболовство. 
Фабричнозаводская промышленность стала развп-
ваться за посл днія25 л тъ. Кирпичное производство, 
судостроеніе, пивоваренные и винокуренные заводы, 
производство ыеталлическихъ изд лій, выработка 
торфа. Торговля—вывозъ м стныхъ продуктовъ. ввозъ 
ісолоніальиыхъ товаровъ. Въ Норденгам , близъ устья 
Везера, удобная, никогда не замерзаіощая гавань. 
Жел зныхъ дорогъ 5689 км., узкоколейныхъ 545, 
шоссейныхъ 1400. 5 гимназій, 4 реальныхъ училища, 
сельскохозяйственныя, техническія п мореходныя 
школы. 650 нач. иар. училищъ, съ 80 т. учен. Бюд-
жетъ (1915) —18,4 милл. мар. * * * 

Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о норми-
руется конституціей 1849 г., пересмотр ниой въ 
1852 u 1909 г. Исполнительная власть Ерииадле-
житъ вел. герцогу, которыи отправляетъ ее черезъ 
посредство трехъ міпшстровъ; законодательную 
власть онъ разд ляетъ съ однопалатнымъ ландта-
гомъ, состоящимъ изъ 45 дппутатовъ, пзбираемыхъ 
на 5 л гь, прямой подачей голосовъ. Активнымъ н 
пассивнымъ правомъ голоса пользуются вс полно-
правные германскіе граждане мужского пола, до-
стигшіе 25-л тняго возраста п прожившіе въ 0. не 
мен е 3 л тъ; 40-л тній возрастъ даетъ добавочный 
голосъ. Принадлежащія 0., но лежащія отъ него от-
д льно, княжества Любекъ и Биркенфельдъ иш ютъ 
для м стныхъ д лъ свои провинціальныя собранія 
изъ 15 и 17 членовъ. Въ роихстагъ 0. посылаетъ 
3 депутатовъ, въ бундесрат иш етъ одинъ голосъ.— 
CM. S c h t l c k i u g , «Das Staatsreclit des Grossh.'s 
0.» (Тюбпнгенъ, 1911). 

И c т o p i я. Первьшъ достов рнымъ влад льцемъ 
0. (Oldenburg — старый замокъ) былъ Эгпльыаръ, 
«іогущоственный графъ земель, пограничныхъ 
между Саксоніей u Фризіеіі», какъ гласитъ доку-
ментъ 1108 г. Сперва 0. находился въ вассальной 
зависимости отъ герцоговъ саксонскихъ, но въ конц 
XII в. (съ паденіеиъ герцога Генриха Льва) осво-
бодился отъ нея. Въ лостоянныхъ войнахъ съ фри-
зами территорія 0. не разъ изм нялась. При гр. 
Лнтон і (1526—73) введена была въ 0. реформа-
ція, но въ войнахъ императора Карла Y съ проте-
стантами графъ держалъ сторону перваго, за что 
бьтлъ возпагражденъ новыми влад ніями и иолучилъ 
право зас дать въ ішперскомъ сейм . Дри Антон -
Гюнтер ,(1603 — 67) 0. не былъ вовлеченъ въ 
ЗО-л тнюю войну. Власть графовъ 0. была очень 
широка; дворянство не пользовалось особыми при-
вплегіямп, городское сословіе не представляло круп-
ной политической силы. Крестьяне, незнакомые съ 

кр постнымъ правомъ, отлпчалпсь сравнителыюй 
зажпточностыо. Антонъ-Гюптеръ не оставнлъ закон-
ныхъ д тей, и престолъ 0. перешслъ къ одному изъ 
ближайшихъ его родственниковъ, королю Даніи, 
Христіану У, заключившему полюбовную сд лку съ 
другими претендентами. Подъ властыо Даніи 0. 
находился около стол тія. Въ 1773 г. 0. уступленъ 
былъ датскимъ королемъ Христіаномъ V вел. кн. 
Павлу Петровичу (впосл дствія цмп. Павелъ I), какъ 
глав голыптейнъ-готторпской линіи, при чемъ Па-
велъ отказался отъ своихъ правъ на Шлезвигъ-Гол-
штинію. Въ томъ аіе году новыя влад нія передапы 
были вел. княземъ его двоюродному брату Фрид-
риху-Августу (1711—85), представптелю младшей 
готторпской линіи. По смерти Фредсрика-Августа, 
получившаго герцогскій титулъ, государствомъ, за 
бол зныо его сына, правилъ его племянникъ Петръ-
Фридрихъ-Людвигъ, родоиачальникъ нын шняго ве-
ликогерцогскаго дома. Во время наполеоновскихъ 
вониъ французы овлад ли 0., но посл лейпциг-
ской бнтвы Петръ-Фридрихъ-Людвигъ вновь всту-
пилъ въ управленіе страной. По в нскому мпру 0., 
возведенный въ велнкое герцогство, получилъ кня-
зкество Виркенфельдъ. Въ 1849 г. вел. герцогомъ 
Павломъ-Фридрихомъ-Августомъ дарована была 0. 
весьма либеральная конституція, посл торліества 
реакціп перед ланная въ консервативиомъ напра-
вленіи (1852). Въ 1853 г. Фридриху-Августу на-
сл довалъ сьшъ сго Петръ (1853—1900). Въ 1854 г. 
0. уступилъ прусскому правительству за 500 тыс. 
талеровъ неболыпую береговую полосу для постройки, 
военнаго порта Впльгельмсгафена. Въ 1854 г. 0. 
вступилъ въ германскій таможенный союзъ. Въ войну 
1866 г. онъ стоялъ на сторон пруссаковъ п въ томъ 
ж году отказался за 1 милл. талеровъ отъ свонхъ 
правъ на Шлозвигъ и Голштинію. Въ 1867 г. 0. 
присоединился къ С верогерманскоыу Союзу, а съ 
1871 г. входитъ въ составъ Германской Имперіи. 
Въ 1900 г. на престолъ вступилъ сыиъ вел. герцога 
Петра, Фрпдрихъ-Августъ (р. въ 1852 г.), зам нившій 
реакціонное министерство Янсена ум ренио-лпбе-
ральнымъ Виллиха. Въ 1907 г. правіітельство Виллиха 
внесло проектъ всеобщаго избирательнаго врава; 
ландтагъ ввелъ въ него условіе мцол;ественности 
вотумовъ (см. выше, государст. устр.), п съ этой 
поправкой законъ прпнятъ въ 1909 г. Въ 1908 г. 
м сто Виллиха занялъ Рустрать. Въ 1911 г. произо-
шли первые выборы въ лаидтагъ на основ новаго 
закона; избрано 4 консерватора, 6 паціон.-либера-
ловъ, 14 свободомыслящихъ, 9 членовъ центра (к.че-
рнкаловъ), 12 соц.-демократовъ; цептръ тял;естп въ 
ландтаг сильно передвинулся нал во. Въ 1912 г. 
ландтагъ принялъ предложеніе свободомыслящихъ о 
распространеніи на л;енш,инъ права голоса при вы-
борахъ въ органы общиннаго самоуправленія. На 
выборахъ 1912 г. въ германскій рейхстагь соц.-де-
шократы получили 26 799 голосовъ, т.-е. 33%, про-
грессисты — 23 602 (29%), націоналъ-либералы — 
12487 (15%), центръ—17916 (22%). Избраны 2 про-
грессиста и одинъ членъ центра.—CM. P l e i t n e r , 
«0. im XIX. Jahrhundert» (Ольденбургь, 1899 — 
1901); Е U t h n і n g, «Oldenburgische Geschichte» 
(2 TT., 1911); T a d e , «Die Hollandsgunger (т.-е. 
пдущіе въ отхолсіе промыслы въ Голландію) in Han
nover und 0.» (Лпц., 1902); «Hof- und Staatshand-
buch des Grossherzogtums 0.» (0., ежегодно). 

B. В—въ. 
O л ь д е н б у р г ъ (Oldenburg)—столпца великаго 

герцогства 0. при судоходной p. Гунте. Жит. 30 242. 
Замокъ XVII в., съ картинами Тишбейна, библіотекой 
(50000 тт.), собраніемъ гравюръ на м ди; музей, 
публичная библіотека (135 000 ті.), Августеумъ (кар-
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тинная галлерел), 'арсеиалъ. Статуя фплософа Гер-
барта. Стоклянныо, кожевенные, чугуполптепиые за-
ІІОДЫ, перчаточноо процзводство. По торговл ло-
шадьми 0. занимаетъ первое м сто въ с в. Герцаніи. 

О л ь д е и б у р г ъ , С е р г й е д о р о в и ч ъ — 
изв стный индіанистъ. Происходнтъ изъ стариннаго 
мекленбургскаго дворянскаго рода, представители 
котораго переселились въ Россію прп Петр . Род. 
въ 1863 г. Окоичилъ курсъ на восточномъ фа-
культет петербургскаго уннв. Получилъ степеиь 
кандидата за диссертацію: «Очеркъ фонетіікп u 
морфологіи пракріітскаго нар чія Magadhi», рабо-
талъ за границей въ библіотекахъ Парижа, Лоидона 
и Кембриджа, главнымъ образошъ, надъ буддійскими 
рукописямп. Въ 1889 г, сталъ читать л кціц -въ спб. 
унив. Получивъ степень магистра санскритской сло-
весности за дисс: «Буддійскія легенды. Часть I. 
Ehadrakalpavadana Jatakamala» (СПБ., 1894), 
былъ пазначенъ профессоромъ. Но мирясь съ крайне 
ст снительными условіямя униворсптетскоіі жизнп 
того времени, 0. въ 1899 г. оставилъ уннверситетъ. 
Въ 1900 г. избранъ академнкомъ я съ 1904 г. со-
стоптъ непрсм ннымъ секретарсмъ академіп наукъ. 
Главное содержаніе его болыпею частью не обшир-
ныхъ по объему, но многочпсленныхъ (свышс 150) 
научныхъ трудовъ — релпгія, поэзія и искусство, 
древностп и исторія Ііндіп, персидская u западныя 
литературы. Всл дъ за Минаевымъ, 0. особенно 
ревиостно занпиается изученіемъ с верпаго буд-
дизма, перешедшаго въ Тпбетъ п Китай. Особо 
важное значеніе въ этой области им етъ предпри-
нятое имъ, при участііі многпхъ европейскихъ уче-
ныхъ, изданіе буддШскихъ литоратурныхъ памятпи-
ковъ (съ прии чаніямп): «Bibliotheca Buddhica», 
выходящее подъ его редакціей. Находки древне-
индійсішхъ рукописеіг въ Кашгаріп идругпхъ обла-
стяхъ средней Азіи привлекли его вниыаніе къ 
индійской палеографіи; ему прииадлежитъ удачная 
дешифровка упомянутыхъ рукоппсей. Въ областп 
сравнитольной исторіи литературы, онъ изсл до-
валъ главнымъ образоыъ вліяніе восточныхъ литера-
туръ на среднев ковую европейскую. Въ изученіи 
сказочнаго эпоса Индш онъ псходилъ »изъ мысліі, 
что окончательное сунсденіе о переход индійскихъ 
мотивовъ въ другія литоратуры доллсно быть отло-
жено до выясненія отношеній разныхъ индійскихъ 
сборниковъ сказокъ ыеясду собою, при чемъ нельзя 
игнорировать заимствованія изъ брахманской лите-
ратуры, на существованіе которыхъ въ с в.-буддій-
ской литератур 0. неоднократно указывалъ. 0. не 
мало способствовалъ собиранію п разработк ска-
зочнаго матеріала русскаго и иностраниаго, какъ 
предс датель этнографическаго отд ленія Имп. Русск. 
Геогр. Обід. Въ посл днее время его вниманіе 
привлек.іа исторія буддійскаго искусства и нов й-
шая исторія Тибета, особенно изученіе древностей 
китайск. Туркестана. Въ 1909—10 гг. 0. руководилъ 
разв дочной экспедиціей въ Кит. Туркестанъ, въ 
1914—15 гг. былъ таыъ вторично; об экспедицііі 
далп богатые результаты. Труды 0. печаталпсь пре-
ішуществснно въ изданіяхъ акадеыіи наукъ, рус-
скаго археологическаго общества (секротаремъ вос-
точнаго отд ленія коего въ теченіе 7 л. состоялъ 0.), 
«Журнал Мин. Нар. Пр.» ц «Живой Старин ». 
Имъ приготовленъ къ печати и изданъ рядъ работъ 
И. П. Минаева. Съ 1912 г. состоитъ членомъ госуд. 
сов та по выборамъ отъ Академіи Наукъ и уни-
версит. Біографическія св д нія о немъ н спнсокъ 
научныхъ трудовъ его см. «Имп. Академія Наукъ 
1889—1914». Въ настоящемъ словар 0. написа^іъ 
ст. «Буддійское искусство». 

О л ь д е н б у р г ъ , е д о р ъ е д о р о в и ч ъ — 

выдающійся обществсріныіі д ятсль и педагоп, 
(1861—1914). Еще въ упивсрситет проявилъ свои 
организаторскія способности, какъ одинъ пзъ руко-
водителей студенчсскаго научно-литературнаго общо-
ства, закрытаго адмііиистраціей въ 1887 г, По окон-
чаніи историко - филологическаго факультета спб. 
унив. ему продлол;іілп готовпться къ профессур , 
но онъ р шплъ заняться практііческой д ятельностыо 
въ области народнаго образованія и у халъ въ Твсрь. 
Зд сь 0. сд лалъ очень много для осуществлонія 
истиныо - демократическнхъ идеаловъ въ ні),родной 
школ , черезъ посрсдство н сколькихъ тысячъ за-
нпмавшихся подъ его руководствомъ земскихъ учи-
тельнпцъ. Прянималъ энері-ичное участіе въ обще-
ственной жизни, объединяя вс м стные деыокі)а-
тпчсскіе элементы. Былъ однимъ изъ вдохновителей 
союза «Освобожденіе» п органа этой партіи. Посл 
191)5 г. руководплъ тверскимъ губернскимъ комите-
томъ констптуціонно-демократической партія п въ 
годы реакціи эноргично отстаивалъ свободу общо-
ственныхъ органпзацій. Былъ выборщикомъ во вс 
Думы, но отъ избранія въ допутаты отказывался, 
уступивъ ы сто крестьянину (во II Думу). Въ 
земств работалъ безвозмездно, отказавшись такніе, 
несмотря на матеріальную необсзп ченность, отъ 
денежной награды по поводу 25-л тія егоработы. 
Въ ноябр 1912 г. земскіе u педагогическіе круги 
отпраздиовали этотъ юбилей 0., при чемъ въ адрс-
сахъ отм чалась его «разносторонняя, чрезвычайно-
шнрокая образованность, общая и спеціальнаяз, pro 
заслуги <:по осв щенію тьмы глухихъ угловъ яучами 
знанія и чслов чности», его «внутреннее и вн шпее 
изящество, благородство духа, широта взглядовъ ц 
предаиность обществоннымъ янтересамъ». Въ 1910— 
1912гг. 0. читалъ лекціи въ спб. полнтехническомъ 
пнститут . Въ свонхъ педагогическихъ статьяхъ і іу-
боко разработалъ коренные вопросы современиаго 
направленія педагогической теорііі и практики, с.амо-
воспитанія педагога и «свободнаго воспитаііія». Ра-
боты 0.: «Народныя школы Европейской Россіи» 
(СПБ., 1896), «Мысли о преподаваніи въ срсдноіі 
школ » («Рус. Школа») и др.—См. «В стн. Boon.» 
(1914, 6), «Рус. Мысль» (1914,9), «Рус. В д.», «Р чт,», 
«Д нь» (іюль, 1914), «Отчетътверского обществонно-
педагогическаго кружка» (съ портретомъ 0.; Тверь, 
1914). С. Ш. 

О л ь д е н д о р п ъ (Oldendorp), Іоганнъ—гср-
манскій юристъ (около 1480—1567). Какъ сторон-
нпкъ реформаціи, онъ велъ энергичную борьбу съ ся 
противніікаміі, вм шіівавшимяся въ его личную ІІ 
семейную жизнь, называвпшми его въ донесеніяхъ 
и жалобахъ «воромъ іі пзм нникомъ». Былъ ирофео 
соромъ въ Грейфсвальд , Франкфурт , Рошток , 
Кйльн и Марбург . Изъ Роштока, опасаясь за свою 
яиізнь, вынуліденъ былъ б жать въ Любекъ. Прн-
надлелса по образованію къ старой комментаторскои 
школ , онъ выступилъ поздн е реформаторомъ уни-
верситетскаго Бреподаванія й суда. «Ростоыъ малыіі, 
но великій своей энергіей», бол е практикъ, н желіі 
ученый изсл доватсль, 0. находилъ, что правов д -
ніе должно служить жизни, и стоялъ за рефорыу 
юридическаго образованія на основ изученія на-
чалъ естествсннаго права. Въ эхомъ отношеніи шо-
жетъ быть названъ предшественшікомъ Гуго Гроцііг, 
хотя взгляды сго заямствованы у Меланхтона. 
Вообще же' на сочпненіяхъ 0. лелштъ отпечатоісъ 
среднев ковья: Откровеніе ц Цицеронъ являются 
для него высгапмн авторитетамн. Отличаясь слитыагі. 
u точнымъ излолісіііемъ свопхъ ыыслей, 0. второе 
осиованіе плохого состоянія правосудія впд лъ въ 
иеясной спутанной формулировк исковыхъ требо-
вапій. Онъ требовалъ отъ суда всканія матеріаль-
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ііоіг пстпны іі точной мотпвііровки р шеній. осно-
БІІІІІІЫХЪ на сов сти и уб жденіи. Важн йшіе 
труды 0.: «Е'.;а оу-̂  juris naturalis sive elementaria 
mtroductio juris naturae gentium et civilis», 
«Adsertiones ex jure et aequitate de his rebus, 
sine quibus judicia recte constitui, neque publica 
tranquillitas retineri potest», «Adnotatioues in' 
librum I Pandectarum», «Topica 1ека1іа»г «Acti-
nnum juris civilis loci communes», «Practica acti-
niium forensium absolutissima», «Enchiridion excep-
tionum forensium». «Opera» 0. изданы въ 1559 г. 
(Базсль), «Opera minora»—въ 1592 г. Л. Г. 

О л ь д е р п п (Alderney, фраиц. Aurigny) — 
одинъ изъ нормандскихъ острововъ въ Ламанш , 
нодалеко отъ французскаго побережья. 7,9 кв. км.; 
около 2!^ тыс. жителей, говорящихъ на см шан-
помъ англо-французскомъ діалект . Принадлежитъ 
Англіи; управляется губернаторомъ Гсрнсея. Глав-
пыя занятія жителей—ыореходство, рыболовство и 
скотоводство (превосходное молоко и ыасло). Къ 3 отъ 
о-ва В маяка осв щаютъ опасныя скалы. Проливъ ме-
жду островомъ и ыысоыъ Ля Гагъ всл дствіе крайней 
стремніельностп теченія опасенъ для дюреходетва. 

О л ь д р и д ж ъ (A іі р a - 0., Ira Aldridge) — 
знаменитый актеръ-негръ (1804 или 1810—1867). 
Родился въ С в. Амсрпк , близъ Балтиморы. Д дъ 0. 
кпялшлъ надъ однішъ изъ феллахскихъ племенъ на 
зап. побережь Афрпки; отецъ принялъ хрпстіанство 
въ Америк н былъ миссіонеромъ. Самъ 0. пос -
щалъ глазговскііі унив. Въ С в. Амерпк 0., въ силу 
ирезр нія тамъ къ неграмъ, не могъ выступпть на 
сцен . Дебютировалъ въ роли Отелло въ Лондон , 
зат мъ неоднократно пгралъ на главныхъ сценахъ 
Беликобританін п др. европ. странъ. Бъ 1858 г. 
выступалъ въ Петербург и Москв , зат мъ на мно-
піхъ сценахъ русской провпнціи (Нплін.-Новгородъ, 
Харьковъ, Одесса, Кіевъ). Наибольшій усп хъ им лъ 
въ роляхъ ІПойлока, Лира, Макбета п Отелло.—См. 
«Leben und KUnstler-Lautbahn des Negers I. A.» 
(Б., 1853), откуда пзвлеченіе K. Званцова: «А.-О.» 
(Одесса, 1861); очеркъ В. П. Далматова, «Чер-
лый трагнкъ». 

О л ь д р н ч ъ (Aldrich), Томасъ Байли—с -
всро-американскій писатель (1836—1907). Девятнад-
цатн л тъ онъ нздалъ «The ballad of Babie Bell», 
им вшую болыпой усп хъ. Его лпрііческія стпхотво-
рснія (сборники: «Pampineaanb other Poems», 186]; 
«Cloth of Gold», 1874; «Flower and Thorn», 1876; 
«Friar Jeromes Beautiful Book», 1881; «Mercedes 
and Laler Lyrics», 1883; «WyndhamTowers>, 1889) 
полны мелодичности, a немногіе сонеты принадлс-
лсатъ къ лучшпмъ произведеніямъ с веро-амершсан-
ской литературы. Изъ его разсказовъ для молоделш, 
отличающихся живымъ юморомъ, заслуживаетъ осо-
баго вниманія «The story of a bad boy» (1869). Изъ 
бол е крупныхъ юмористическнхъ новеллъ выдаются 
«Prudence Palfrey» (1874), «The queen of Sheba» 
(1877) ii «The Stillwater tragedy» (1880).—Біогра-
фію 0. написалъ G r e e n s l e t (1908). 

Олькеипіеи — мст. Впленской губ., Трок-
скаго у., при р. Меречанк . Бъ XVI ст. тутъ былъ 
королевскій замокъ. Жт. 2600 (евреовъ 1100); 
прав. и катол. цорквп; синагога; училище; л чсб-
нпца; 5 ярмарокъ. 

Олькушъ—у. г. К лецкой губ., прп р. Баб . 
Ст. ж. д. 6255 жит. (3331 сврей). Костелъ и сп-
нагога. 5 училищъ, больница; древній замокъ. Вы-
д лка штампованныхъ и эмаліірованныхъ изд лій; 
толевая фбр. 0. былъ п когда многолюднымъ и бо-
гатымъ городомъ, им лъ серебросвинцовые, цинковые 
иоловянные рудиики, но упалъ, посл того какъ руд-
ннки былп разрушены р. Бабой, прололшвшсй себ 

подземное русло. Въ окрестностяхъ 0. копи галмр;і 
и оловяннаго блеска и ломки превосходнаго чернаго 
ырамора. Доходы (1910 г.) 24100 руб., расходы 
15900 руб.—Олькушскій у здъ—1235,4 кв. в.; 
бсзъ у зда 152000 лшт. пли 123,1 чел. на 1 кв. в. 
(1914). До 70фабр. и зав. гъ пронзвод. на 1200 т. р. 
Камеиноугольныя копи, 2 писчебумажн. фбр., це-
ыеитные зав. н др. 

Олынстедъ (Olmsted), Деиисъ—американ. 
астрономъ (1791—1859), професс. въ Ныо-Гевен . 
Много занилался наблюденіями u теорісю падаю-
щихъ зв здъ (особенно дотокомъ Леонидовъ). Пер-
выіі установилъ понятіе радіаита потока. 

Олыиюллеръ (Ohlmtiller), Д а н і э л ь - І о -
зефъ — н м. архитекторъ (1791 —1839). Строитель 
мюнхенской гліштотеки (по планамъ п БОДЪ наблю-
деніемъ Кленце), окончепной въ 1830 г. Въ сл дую-
щемъ году началъ достройку црк. Богоматери въ 
мюнх. предм сть Ay (Mariahilfkirche), перваго 
значптельнаго сооруисснія въ готическомъ стпл въ 
Германіи со вреінсни возрожденія этого стиля. 

Ольяіюцская и у п к т а ц і і і (Olmtltzer 
Punktation, т.-е. договоръ) — см. Ольмюцъ, Гср-
манія (XIII, 232). 

Олыиюцъ (древн. Olomucium, н м, 011-
mUtz, чош. Olomouc) — гор. въ Моравіи (Австріи), 
первоклассная кр пость, прп р. Морав ; узловой 
пунктъ ж. д. 21707 лсит. (н мцы и чехи). Церквіг. 
св. Вацлава (готич. XT ст.), св. Маврпкія (XI ст.), 
св. Михаила, съ зам чат. сводомъ купола. Дрсвнііі 
заыокъ (резпденція архіепископа), ратуша съ баш-
ней (78 м. выс.) и древшши часами. Теологичеснііі 
факультетъ, естествеи.-исторііч. музей; библіотока 
(75 тыс. томовъ, 1000 рукоппссй, 1600 первопечатн. 
кнпгъ, рукопись Меланхтона), театръ, арсеналъ. 
Фабрики суконныя, полотняныя, красильни и др.; 
бойкая торговля; много банковъ.—II с т о р і я. Время 
основанія 0. неизв стно; въ XI ст. онъ былъ сто-
лпцеіо моравскаго княліества Премысловичей; глав-
нымъ городомъ Моравіи оставался до 1640 г. Бъ 
1421—1348 гг. боролся протпвъ гусптовъ и стоялъ 
во глав католическихъ городовъ Моравіи противъ 
чешскаго короля Георгія Под брада. Въ 1524 г. въ 
0. восторлсествовалъ протестантизмъ, но съ 1625 г. 
возстановилось католпчество; городъ пришелъ въ упа-
докъ. 2 дек. 1848 г. зд сь отрекся отъ престола имп р. 
австр. Фердинандъ. 28 н 29 нояб. 1850 г. въ 0. за-
с дала конференція линистровъ австрійскаго (кн. 
Шварценбергъ) и прусскаго (ф. Мантейфель) и рус-
скаго посла въ Б н , бар. Мейендорфа, окончив-
шаяся «0. лунктаціей» не въ интерссахъ Пруссіи. 
Въкр постн 0. содержалсявъ 1849—51 г. М. А. Ба-
кунинъ. — Ср. М U11 е r, «Geschichte der kiiuigl. 
Haupstadt 0.» (2-е изд., Ольмюцъ, 1895); D'bl-
vert, «Zur Geschichte des Erzbistums 0.» 
(Брюннъ, 1895). 

О л ь н е м ъ — псевдонимъ талантлпвой писа-
тельницы, Варвары Николаевны Ц ховской (уролад. 
Меньшпковой). Род.въ 1872 г. въ пом щичьей семь ; 
воспитывалась въ кременч. гимназіи. Ея разсказы 
печаталпсь въ «Образ.», «В стн. Евр.», «Рус. Мысли» 
u больше всего въ «Русск. Богатств ». Сама белле-
тристка (въ своей автобіографіи) считаетъ себя 
«ученицей и лптературпоіі крестницеи В. Г. Коро-
ленка»; но минорное настроеніе творчества и объ-
ективная, сдержанііая мансра письма болыпе род-
нитъ ее съ Чеховымъ. Въ произведеніяхъ 0. п тъ 
обычной для женскаго творчества экспансивности 
и спеціализаціи на «ягенскихъ» темахъ; она при-
надлежптъ къ числу писательницъ, таящихъ свое 
женское «я». Пишетъ 0. съ благородноіі простотоіі, 
въ дух рсализма, уд ляя равное вниманіе и пси-
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хологическинъ темамъ, п изображонію быта; по-
сл днее, особенно въ т хъ пронзведеніяхъ, гд ри-
суется провпнція, ипогда у нея окрашено довольыо 
злымъ юмороыъ. Въ отд. изд. вышлп: «Очеріш п 
разсказы» (2-е изд. 1911), «Безъ иллюзій» (1911) u 
<Ц пп2. Е. S. 

О л ь с г а у з е п ъ (von Olshausen), Р о б е р т ъ — 
гинекологъ (род. въ 1835 г.)- Былъ профессоромъ въ 
Галле, зат мъ въ Б рлин . 0.—одинъ пзъ выдаю-
щихоі н мецккхъ гинекологовъ, особенно въ обла-
сти оперативной гинекологіп; онъ оказалъ болыпія 
услуги техник оваріотоміи п экстирпаціп матки, 
первыіі приб гъ къ выскабливанію слпзистой оболочки 
матки вовромяея забол ваній и выработалъ способы, 
употребляемые u теперь. Главные его труды: «Die 
Krankheiten der Ovarien» (1885), «Klinische Bei-
tra^e zur Gynakologie und Geburtsbilfe» (ib., 1884), 
«Beitruge zur Lelire v. Mechanismus der Geburt» 
(1901), «Lehrbuch der Geburtsbilfe» (5- изд., 
1902, съ Veit'oM-b). 

О л ь с г а у з е н т ь (Olshausen), І О с т у с ъ — 
оріенталистъ (1800—1882), профес. въ Кил п Ке-
нигсберг , одинъ изъ основателей ветхозав тной фа-
дологпческой критики. Главныя его работы: «Ueber 
das Vokalsystem der hebr. Sprache nach der soge-
nanteu assyriscben Punktuation» (1865); «Beitruge 
zur Kritik des tlberlieferten Textes im Buche Ge
nesis» (1870); «Kommentare zu Hiob> (1852), 
«Lehrbuch der hebraischen Sprache» (1861). 

О л ь т а (болг. Олта, рум. Oltu, н м. Aluta и 
Alt)—Л Р. прит. Дуная, стремительный потокъ, на-
чинающійся въ вост. Карпатахъ, въ венгерскомъ 
комитат Чпкъ, орошаюідш юго-воет. Трансильва-
нію; прорывается чрезъ Краснобашенное ущелье въ 
Румынію; устье близъ Никополя. Дл. 556 км. 

О л ь х е п ъ (Olten)—городъ въ швейцарскомъ 
кантон Золотурн , прн р. Аар . 10 т. жит.; музей, 
жел знодорожныя мастерскія, производство авто-
мобилей, обуви и мыла. 

О л ь т ы — мст. Карсской обл., административ-
ныіі центръ Ольтинскаго окр., близъ турецкоіі гра-
ницы, на выс. 1224 м. н. ур. м., на берегу Ольты-
чая, впадающаго въ Чорохъ. Къ 1914 г. жит. 3258, 
главнымъ образомт), армянъ п турокъ. 0. упоми-
наются съ древн йшихъ временъ въ грузинской 
исторіи. На вершин скалы развалины кр пости, 
служившсй резцденціей атабеговъ, правившпхъ этой 
областыо (Самцхе). Город. 4-классн. училище. Та-
моа{енная застава. Въ 1 8 ^ вер. казенный соляной 
промыселъ «ОльтинскііЬ.—Ольтинскій о к р у г ъ 
занима тъ юго-зап. часть Карсской обл.; граничитъ 
на С съ Кутаисской губ., на 3 и 10 съ Турціей. 
2623 кв. в. (273257 дес). Горная страна, напол-
ненная множествомъ горныхъ хребтовъ и прор -
заниая глубокими ущельями Ольты-чая п его прп-
токовъ. Горы большею частью безл сны. Рельефъ 
с в.-вост. части округа, гд м стность переходитъ 
въ Ардагано-Кареское плато высотою до 2 тыс. м., 
отличается бол е ровнымъ характеромъ. Главная 
р ка, Ольты-чай, протекаетъ по юго-зап. части окр.; 
верхняя часть ея и устье находятся въ турещшхъ 
пред лахъ. Климатъ въ долинахъ р къ довольно мя-
гокъ, на возвышенностяхъ же, гд выпадаетъ много 
сн га, u бываютъ сильные морозы, суровъ; л ю жар-
кое; часты лпхорадки; осадковъ мало. Жит. 39027 
(1912): турпкъ—21653, армянъ—4850, курдовъ—4616, 
грековъ—3975, туркыенъ—3348 и пр. Землед ліе п 
скотоводство. С ютъ шценпцу, рожь и ячмень, отча-
сти кукурузу. Подъ пос вомъ въ 1912 г. 7778 дес. 
Садоводство развито ы стамн, въ теплыхъ м стіго-
стяхъ долинъ; огородничествомъ занимаются пре-
пмущественно около мет. 0. Скотоводствомъ завн-

маются, главнымъ образОм , курды я туркмены 
лошадей 2140, крупнаго рогатаго скота 49953 гол., 
буйволовъ 1888, овецъ 42880, козъ 31201; ословъ 
п муловъ 2282. На казенномъ ольтивскомъ соля-
номъ промысл въ 1912. г. добыю 66038 пд. ка-
менной соли. Фабричнозаводск. промышленность но 
существуетъ; торговля не развита. Кустарное про-
изнодство предметовъ домашняго обихода нзъ шер-
стя (паласы, сумы, войлокп, ковры н пр.), а такжо 
глишшой н деревянноіі посуды іі т. п. Школъ 41, въ 
томъ чпсл міш. пар. проев. 8, церк. прих. 5,' церк.-
армяпсішхъ 4, мусульманскихъ 24. 

Оль-ка (Alnus) — родъ сеыейства берсзовыхъ, 
нзъ груішы сережчатыхъ, представителп котораги 
цсключите.іьно деревянистыя растенія. Однодомныо 
цв ты 0. собраны сережками, которыя образуютсл 
къ осени и зпмуютъ на дерев , распускаясь рано 
восною, до появленія листьевъ. Мужскіе цв ты си-
дятъ по 3, р дко по одному, на щитовидно расши-
ренвыхъ цв тоножкахъ, спирально усажцвающихъ 
стерліень сережки; околоцв тнпкъ простоіі, обыкно-
венію 4-листный плп 4-надр зный; четыро тычинки 
им ютъ короткія нити u крупны двуги здные 
пыльншш. Женскіе цв ты сіідятъ попарно въ па-
зухахъ мясистыхъ чешуй, которыя ко вр мени со-
зр ванія плодовъ деревен ютъ и образуютъ харак-
терпую для 0. шншку, напоминающую шишку хвой-
ныхъ деревьевъ. Отд льный цв токъ ліішенъ покро-
вовъ и состоитъ изъ двугн здной завязи съ двумя 
нптевндныыи столбиками. Плоды — однос мянные 
ор шки, сплюснутые п окруженные узенышмъ кры-
лышкомъ—созр ваютъ къ осени, но выпадаюхъ изъ 
шишки часто лишь на сл дующую весну.—Виды 0. 
распространены въ с верномъ полушарів. Для Рос-
сіи им ютъ значеніе: A. glutinosa L., чериая 0.— 
крупное, нанбол с шцроко распространениос дерсво 
съ шіірокнми выемчатыми на вершіш , блестящіімп 
темнозелеными листьями; A. incana L., б лая иліі 
с рая 0.—неболыпо дерево, чаще — крупный ку-
старникъ съ гладкою корою ствола ц синевато- іілп 
с ровато-зелевыми листьяып, заострениымц на вер-
шин . — Ч е р н а я 0. обыкновевна во всей Европ , 
въ сррдн. и гожн. Россіи и поднимается на горахъ 
до 260—300 м. въ Норвегіи и до 1500 м. въ Пире-
неяхъ; вторая свойственна с в.-вост. Европ (осо-
бенно часто б лая 0. встр чается въ нашихъ ост-
зейскихъ провинціяхъ), въ средней жс находится, 
главнымъ образомъ, на горахъ, подиимаясь на Аль-
пахъ до 2000 м. Еще бол е разлнчно отношеніо 
этихъ породъ къ почв : черная 0. лучш всего ра-
стетъ на мокрыхъ почвахъ съ застаивающеюся во-
дою (черноольховыя трясины), гд образуетъ, бла-
годаря непригодности этихъ почвъ для произраста-
нія другихъ древесныхъ породъ, частыя насажденія 
и достигаетъ толщины въ 8 верш. ири высот до 
10 саж.; на сырыхъ и св жнхъ почвахъ, гд черная 
0. встр чаотся въ см сп съ другими породами, 
какъ хвойыыми, такъ и лиственныыи, росгь ея такжо 
удовл творятеленъ; но на сухихъ почвахъ она раз-
вивается медленно, кустится и рано засыхаетъ.— 
Б л а я 0. такж хорошо растетъ на св жихъ 
почвахъ, во нпкогда не достигаетъ крупиыхъ 
разм ровъ; кром того, она, лри достаточио 
влааівомъ іишмат , можегь расти u на сухихъ 
почвахъ, также на песчавыхъ, гд она встр чается 
вм ст съ сосною. Всл дстві различноі степеин 
св толюбія об ихъ 0., разлпченъ н характеръ см -
шенііі ихъ съ другими породами: черная 0., какъ 
бол е св толюбивая, встр чается по опушкаиъ, 
окраиианъ дорогъ, берогаыъ р къ п ручьевъ и т. п., 
внутри же насажденій принимаетъ участіе, обыкио-
венно, впрочемъ, довольно скрошіое, въ ооразова-



477 ОЛЬХОВАТКА—ОЛЫПЕВСКІІІ 478 

ніи всрхняго яруса; бол о т невыиосливая іі слаб е 
р;ізвивающаяся б лая 0., наоборотъ, встр чается 
иногда п въ впд іюдл скя, напр., въ сосновыхъ 
л сахъ, что не м^ша тъ ой, впрочсмъ, поселяться 
ц по опушкамъ. Древесипа 0. не отлича тся проч-
ностыо, ио іш етъ довольпо равном рнос строеніе, 
облегчающое обработку, u красивый красноватый 
цв тъ. Бол е ровныо п толстые- стволы поэтому 
идутъ на под лки для столярныхъ и токарныхъ 
изд лій, но главная масса ольховой древесины 
ндетъ въ дрова, ц нишыя обыкновенно на 10—30^ 
дешевле березовыхъ. Древеспна 0. долго сохра-
няется подъ водою и потому находитъ прим нсніе 
для мелкихъ подводныхъ сооруженій. 

О л ъ х о в а т к а — с л б . Воронежской губ., Остро-
гожскаго у., прп pp. 0. u Черной Калитв ; 9437 жит.; 
малороссы. Церк. 2, учебн. зав. 3; сахарн. п винокурен. 
зав., м стный рынокъ; добыча ы ла. 

О л ь х о в е ц ъ — м с т . Подольсиой губ., Ушпцк. у. 
Жит. 4 тыс. М стный торгъ. Въ окрестностяхъ— 
залезкіі фосфорятовъ. 

О л ь х о в е д ъ — с . Тамбовскоі губ., Лебедян-
скаго у. 4100 лшт. Церковь, 3 школы. 

О л ь х о в с к і й , Н и к о л а й И в а н о в п ч ъ — 
драматургъ, горный инженеръ (1819—68). Подъ 
псевдонимоыъ «Ониксъ» 0. написалъ рядъ водевп-
лей, рпсующихъ бытъ мелкаго детербургскаголюда. 
<Ай-да французскій языкъ» (1848), «Отъ желанья 
служить» (1848), «Настроилъ, разстроилъ и устроилъ» 
(1848), «Первое декабря или я пмянинникъ» (1848), 
«Аллегри» (1849), «Лоекутница» (1849), «Любовь и 
кошка» (1850), «Курьерекая свадьба» (1851) и «Не-
знакомыё знакомцы» (1855). 

О л ь х о н с к і я в о р о х а (по-бурятсіш — Амь-
енъ)—пролявъ въ оз. Байкал , отд ляющій юго-зап. 
часть о-ва Ольхона отъ ыатерика; служптъ входоыъ 
со стороны общаго бассейна оз. въ такъ наз. Малое 
Mope; Иркутской губ., Верхоленскаго у. Узкая по-
лоса воды пролнва, простнрающагося въ с.-с.-зап. 
направленііі, до 8вер. длины, при шпрпн отъі 1 ^ до 
2 ^ вер. н глубин до 60 ы. Дно пролнва песчаное, 
берега его возвышенны, скалисты и поднимаются 
круто до 9—24 м., м стами п бол е. 

Оль-хоиъ.—самый значительный изъ о-вовъ оз. 
Байкала, Иркутской губ., Верхоленскаго у., у с в.-
зап. берега оз., отд ляясь отъ него проливомъ Ольхон-
скія ворота и Мал. Моремъ. Длина 73 в., ширина 
14 в. Горный хребетъ, съ пологишъ с в.-зап. сіио-
номъ н круто падающимъ юго-восточнымъ. Высшая 
его точка возвыш. на 733 м. н. ур. оз. Байкала. На с в.-
зап. берегу 0. много бухтъ. Безл сныя равнпны о-ва 
иапоминаютъ степи Забайкалья. Толыш блпзъ берега 
Малаго Моря встр чаются неболыпіе черноземные 
участки, удобные для землед лія. Хл бъ н& всегда 
дозр ваетъ всл дствіе рано наступающихъ утренни-
ковъ. У бероговъ 0. ловится шного рыбы, особенно 
омулей. ^Кителп 0. — буряты, ок. 1500 душъ засе-
ляютъ18 улусовъ п управляются Ольхонской Степ-
ной Думой, находящейся на ыатерик . Занятія жи-
телей—скотоводство, рыболовство и зв роловство, 
отчасти земл д ліе. 0. занятъ въ 1643 г. пятидесят-
никомъ КурбатОіЧЪ Ивановымъ. Изсл дованъ 0. въ 
1879 г. Черскпыъ, въ 1889 г. Обручевымъ. Остатки 
дрсвнихъ монгольскихъ сооруженій въ вид кр -
иостпыхъ ст нъ. Самое значительное поселеніе— 
улусъ Долонаргунъ; до 30 юртъ ц до 150 жит. 

О л ь ч е д а е в ъ - І і ы с ш і й — с . Подольской губ., 
Могилевскаго у., при р. Лядав (прит. Дн стра). 
Своклосахарный заводъ.—Въ 0. Н и з ш е ы ъ мете-
оролог., аэролог. и сейсмолог. обсерваторія графа 
И. Д. Моркова. 

О л ь ч в или ы a п г у н ы—народецъ (1500 душъ) 

тунгусскаго племени, въ Приморской обл., въ Уд-
скомъ u отчасти въ Хабаровскойп. округ , по бсре-
гамъ р. Амура, по сос дству съ гиляками, съ кото-
рыми сильно см шался; болышшствоизсл дователей 
н отличаетъ 0. отъ гиляковъ. Занимаются 0. почти 
исключительно рыболовствомъ и зв роловствомъ, 
отчасти разведеніемъ упряжныхъ собакъ u поставкой' 
дровъ на пароходы и жел зную дорогу. Зиынео ихъ 
жилище (хачду)—ыазанка, похожая на гиляцкую, оъ 
рыбьей кожей вм сто стеколъ въ окн . Ст ны внутри 
покрыты тростншсовыми цыновкаыи. Л тыее жи-
лище (дауро)—четыреугольное съ двускатпой крышей, 
покрытой берестой. У ст нъ нары, посредин очагъ. 
Одежда 0. общая съ гиляцкой: л тняя спшта изъ 
рыбыіхъ кожъ и дешевыхъ матерій; зиыияя—изъ 
собачьяго м ха п оленыіхъ шкуръ. Обувь изъ лоси-
ной пли тюленьей конщ. Пища 0. преимущественно 
жнвотная; въ большомъ количеств заготовляется 
провялонная рыба (юкола). Н которые изъ 0. по-
сл днее вреыя начали заводить огороды. Большая 
часть обычаевъ ц обрядовъ у 0. общая съ гиляками. 
Женщинъ обычно пріобр таютъ посредствомъ купли, 
иногда—похищеніеыъ. Болыпинство 0. язычники 
(шаманисты) съ сильно развитымъ, какъ и у гиля-
ковъ, культомъ медв дя. По мн нію Шреика, 0. 
въ былыя времена кочевалп съ оленями въ го-
рахъ Саянскаго хребта, но, потерявъ оленей, спу-
стились къ Амуру. Въ общемъ 0. ыало изсл дованы. 

О л ь ш а и а (Олыпанъ, Олыпанскъ)—слб. Воро-
нелюкой губ., Бирюченскаго у., при рч. Тпхой Сосн . 
3800жит., великоруссы. Црк. 2, школъ 2; ярмарии. 
Основана въ 1645 г.; была укр пленнымъ городомъ 
стороліевой линіи. 

Ольпіапа—ыст. Кіевской губ., Звенигород-
скаго у., при р. Олыпанк (прпт. Дн пра). Жит. 7 т. 
М стный торгъ, свеклосах. заводъ; остатки укр -
иленій польской эпохи. 

Ольшапа—селенія въ Малороссіи: 1) 0.—слб. 
Харьковской губ., Лебединскаго у., при р. Сул . 
5000 лшт. 2 церкви; лавки. Существовал.а еіде въ 
начал ХТІІ ст., подъ названіемъ 0. городища. 
Близъ слободы рядъ могильныхъ пасыпей—курга-
повъ.—2) 0.—с. Полтавской губ., Прилукскаго у., 
въ 5 вер. отъ ст. Левки. 3500 жит.; лавкн; мельницы 
іі маслобойни. 

О л ь ш а и и ц а — с . Кіев. губ., Василышв. у., 
при р. Гороховатк . Жит. 4 тыс. Въ 1527 г. зд сь 
Конст. OcTpoatciciii разбилъ татаръ. — Ст. ІОго-Зап. 
жел. дор., Фастовской лцніи. Грузообороп, (1911): 
отпр. 2912 т. пд. (хл бъ, сахаръ, свекла), прибыло 
1539 т. пд. 

О л ь в і а в к а — 2 сс. Воронежской губ.: 1) 0. 
Н о в а я—Нижыед вицкаго у., ври рч. 0. 7125 жит., 
великоруссы. Два учебн. зав.; мельницы; лавки. 
Ярыарокъ 3.—2) 0. Старая—Землянскаго у., при 
рч. 0. 3151 лсит., великоруссы. Два уч. зав.; лавки. 
Ярыарокъ 2. Добыча ы ла. 

О л ь в і а н к а (Олыпапая, Олыпаны)—слб. Харь-
ковскоіі губ. и у., при pp. Олыпанк и Осиной. 
Основана въ начал XY1I ст. выходцами изъ-за 
Дн пра; въ XYIII ст. была укр пленнымъ городомъ. 
Церквей 4; базары, 4 ярмарки. Жпт. 9000. Близъ U. 
им ні Ковалевскихъ; родина М. М. Ковалевскаго. 

О л ь в і е в с к і і і (Olszewski), К а р л ъ —поль-
скій физикъ. Род. въ 1846 г. Профессоръ въ Кра-
ков іі директоръ химическаго института при краков-
скомъ университет . Пріобр лъ пзв стность рабо-
тамипо сжиженію «постоянныхъ» газовъ и изсл до-
ваніемъ ихъ критііческихъ теыпературъ. 

О л ь в і е в с в і й , Мел н т і й Я к о в л е в и ч ъ — 
военный ішсатель, ген.-огь-цнфаитеріи (1816—95). 
Окончилъ курсъ Николаевск. Воен. Акд. Его труды, 



479 Ольшовскііі—ОМАНЪ 480 

касшощіеся кавказскнхъ войнъ, напечатапы въ «Кав-1 
і;аз », «Кавказскомъ Ка.тсндар », «Русской Ста-
рин э 1879—88 гг. Въ 1888 г. онъ нздалъ брошюру: 
«0 продовольствіи арміи въ военное вреыя». 

О л ь ш о в с к і й (Olszewski), Андрей—поль-
скій государственный д ятель (1621—77). Упра-
влялъ канцеляріей Яна-Казиміра; во врсмя швед-
ской войны гшсалъ памфлеты протпвъ шведовъ. 
Позди е былъ епископомъхельипнскимъ. Какъсена-
торъ, выступалъ на сеймахъ поборникомъ центра-
лизаціи п сильной власти. Въ 1666 г. назначенъ 
лодканцлеромъ. Короли Михаилъ Вишневецкііі и 
Яиъ Соб скій въ зиачитслыюй степени обязаны 
быліі біму престоломъ; Япъ пазначилъ его примасомъ 
і;оролевства. Во время турецкаго похода онъ упра-
влялъ госудчірствомъ. Его сеймовыя и другія р чи по-
м щены въ собраніяхъ: «Mowca polski» (1680), «Ora
tor Polski» (174Q), «Swada Denejkowicza» (т. I), 
a отчасти изд. отд льно: «Publica spes» (Рпмъ, 
1(І44), «Vindiciae polonae» п др. Ero сочпненіе: 
«Censura candidatorum sceptri polonici» издано во 
время безкоролевья посл отреченія Яна-Казиміра. 

О . і І . Ш Т Ы І І - Ь — псд. Ченстоховскаго у., Пе-
троковской губ. Древній замокъ, обширпая сталакти-
товая иещора. 747 жит. 

О л ю х о р а — р . Камчатской обл., течетъ изъ 
Станового хрсбта на ЮВ н впадаетъ въ Олюторскш 
заливъ Верингова м. Дл. 300 в. Судоходство на 
70—80 в. отъ устья. Близъ устья—селепіе Олю-
торское, населенное олюторцами (коряками). 

О л ю х о р с к і й з а л и в ъ — Камчатской обл., 
на берегу Верингова моря, меікду мысаыи Говен-
скпмъ на зап. сторон и Олюторскимъ (выс. 756 м.) 
на вост. Мезкду входными мысамп бол е 200 в. раз-
стоянія. Верега возвышениы, окружены высокими 
горами, вершины которыхъ покрыты сн гомъ. Въ 
зал. впадастъ р. Олютора. 

О л а п к а , в о д я н о й в о р о б е н (Cinclus) — 
родъ воробьиныхъ птицъ пзъ семсііства крашівніі-
ковъ (Troglodytidae). Клювъ тонкій, на конц за-
гнутый внизъ; ноздри могутъ закрываться кожп-
стыли крышечками; крылья коротиія, закругленныя; 
хвостъ очень короткШ; ноги довольно длішныя, 
сильныя; наружные пальцы прн основавіи сращены; 
опореніе густос, благодаря чему т ло 0. кажется 
толстыыъ. Водятся 0. (въ числ около 20 видовъ) 
въ Старомъ в Ыовомъ Св т , преимущественно въ 
с в. волушаріи. По образу жпзни р зко отличаются 
отъ остальныхъ п вчихъ дтпцъ; он живутъ по бе-
регамъ горныхъ р чекъ, пптаются водяными нас -
комыып и мелкими рыбками. Пищу добываютъ или 
съ берега, пли бродя въ вод и часто погружаясь 
въ нее; хорошо плаваютъ и ныряюіъ, гребя подъ 
водою крыльямп. Зимою остаются часто въ т хъ же 
м стахъ, гд жили л томъ, ослп только тамъ есть 
не замерзающія м ста. С. cinclus L., сверху бурая 
съ аселто-бурьши головой, затылкомъ и заднсй частыо 
шеи, рыжебурыми нижией частыо груди и брюхомъ 
п б лыми горломъ, шеей п верхней частыо груди; 
длина, 20 стм. Водится въ с верной п средпей Европ 
(на с вер встр чается разновидность съ темнымъ 
брюхомъ). Гн здптся въ разлнчныхъ углубленіяхъ, 
пногда и на открытыхъ ы стахъ около воды; гн здо 
изъ прутиковъ, лнстьевъ, травинокъ и т. п. п часто 
прикрывается сверху крышей изъ ыха съ боковымъ 
отверстіемъ; кладка изъ 4—6 б лыхъ яицъ; выси-
живаетъ самка. 0. осторолшы ц изб гаютъ людей. 
П ніе довольно пріятное. 

Ома—р. Архангсльской губ., Мезенскаго у.; 
течетъ на СЗ п впадаетъ въ Чешскую губу С в; 
Ледовит. ок. Дл. 250—300 в. Судоходна. Иаселенныхъ 
пунктовъ вдоль теченія пять. 

О м а г у а нлп олауа—пнд ііское плсмя, род-
ственное тупн и гуарани, н когда міюгочпслрнное 
п могущественпое; живетъ въ ІОжн. Амершс , на 
границ Бразиліи съ Колумбіей п Экуадоромъ. Ихъ 
называютъ таішо кампевасъ, т.-е. плоскоголовые, 
потоыу что онц посредствомъ двухъ досокъ при-
давали голов новорол;дсннаго такую форму. — 
CM. W a l t z , «Anthropologie der Naturviilker» 
(т. Il l, Лпц., 1862). 

О м а й я д ы — C M . Оыейяды. 
О м а л ь с к і й (Henri-Eugene-Philippe-'Loiiis 

d'Orleans, due d'Aumale)—герцогъ (1822—1897), 4-й 
сынъ короля Ліодовика-Фіілнппа, насл днпкъ, по 
зав щапію, всего состоянія прекратпвшагося рода 
Кондо. Ул;е въ ранней молодостп обнаружялъ вы-
дающіяся воениыя способности въ алжирскихъ по-
ходахъ; особошю отліічился при взятіи Абдель-Ка-
дера. Въ 1847—48 гг. былъ гонералъ - губернаторомъ 
Алжира. Посл февральской революдш 1848 г. до-
бровольно оставилъ свой посгь ІІ отправился въ 
Англію. Въ изгнаніи онъ посвятплъ себя занятіямъ 
исторіей п военнымъ пскусствомъ. Въ 1861 г. по-
явплась его броішора: «Lettre sur I'histoire de 
France», въ отв тъ на р чь объ Орлеанскомъ доы , 
произнесеныую принцеи'ч> Наполеоноыъ въ спнат . 
Брошюра была копфпскована, нздатоль я прнго-
воренъ къ тюремному заключенію п денелсноиу 
штрафу. Копфисковано было таюке и начало обшир-
наго труда горц. 0.: «Histoire des princes do Conde», 
надъ которымъ онъ работалъ до самой смерти (7 тт., 
П., 1869—95). Въ 1867 г. онъ пздалъ: «Les insti
tutions militaires de la France» (Брюссель). Въ 
1870 г., когданачаласьвойна съ Германіей, герцогъ 
просплъ разр шенія вновь вступлть на военпую 
слул;бу, но отв та не получплъ. Въ 1871 г. избрапъ 
депутатомъ въ національное собраніе u членомъ 
французскоЁ академіи. Во вромя процесса Базсна 
онъ предс дательствовалъ въ суд . Въ 1886 г., въ 
силу закоиа о претендентахъ, онъ вынужденъ былъ 
удалиться въ пзгнані и поселшіся въ Брюссел . 
Орлеанпсты предполагали одно время выставить сго 
кандпдатурт въ президситы республпки, но самъ 
герцогъ сов товалъ своимъ приверлсенцамъ примі;-
риться съ республнкой. Въ 1889 г. герцогу разр -
шено было возвратиться во Францію. Перешедшсо 
къ нему отъ рода Конде псторіічсское іш іііо Шан-
тилыі со вс мп ц ннымп коллекціяыи онъ зав -
щалъ французской академін. 

О т а п с к і й з а л и в ъ — ч а с т ь АравШскаго м.; 
омываетъ на 103 Оманское побережьс Аравін, на 
С берега Персіп; на СЗ соединяется Ормуз-
скиыъ прол. съ Персіідскимъ зал. Зд сь проходнлъ 
въ древности ирямой морскоп путь изъ Индіи въ 
Европу. Позже путь этотъ потерялъ значеніе, п за-
ливъ сталъ мало пос щаться. ІІзв стное олсивленіо 
наблюдалось лшпь въ эпоху обладанія португаль-
цами о-вомъ Ормузъ. Въ блшкайшсмъ будущемъ, 
въ связи съ постройкою Багдадской жел. дор., тор-
говое значеніе 0. залива должно снова вырасти. 

Оманъ—султанатъ на юго ворт. поберенсь 
Аравіи. Состоитъ подъ лротскюратомъ Англіи; тя-
нется довольно широкой полосой отъ Газы на вост. 
берегу Аравіи до Мербата на юлш. берегу; вну-
тренняя ого грапица проходитъ по пустын п точно 
не установлена. Площ.—212000 кв. км. Жит. 
500000 — 3 500000. Ha В вдоль берега Оман-
скаго зал. страна представляетъ собою высоко 
приподнятый (до 3000 м. н бол е) край Аравійскаго 
нагорья. Зд сь выпадаетъ немало доладой, шітающихъ 
р чки, текущія внизъ къ морю ІІ слулсащія для ис : 

кусствеинаго орошенія. Осталшыя части 0. пу-
стыниы. Климатъ сухой и ясаркій. Дожди выпа-
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даютъ съ декабря по іюыь. Нассленіс состоитъ изъ 1 
арабовъ, съ значптельной прим сью негрской крови \ 
(огь рабовъ изъ Африки). Въ раіонахъ, пригод- і 
ныхъ для пскусственнаго орошенія, разводятся 
финиковая пальма, фиги, виноградъ, хлопокъ, пше-
ница и кукуруза. Въ мор рыболовство. Н которыя 
ирибрежныя племена держатъ много одногорбыхъ 
верблюдовъ очеиь выеокаго достоинства. Вывозъ 
въ 1913—14 гг. достигалъ 4073044 рупій (фини-
ковъ на 1508676, хлопка—204200, рыбы—113608, 
зат мъ камедь, кожи, шкуры, перламутръ и жем-
чугъ). Ввозъ равнялся 6116520 рулій (риса на 
1984654, пшсницы и др. хл бовъ—145427, ыану-
фактуры—832 300, нитокъ и пряжп—321790, шелку— 
44000, кофе—390150, сахара—321790, оружія н 
аммуннціи на 202 902). Болыпая часть ввозимыхъ 
товаровъ идетъ изъ Ипдіи (4829625). Каботажное 
сообщеніе съ Индіей п Вост. Африкой. Столпца 0.— 
иорт. гор. М а с к а т ъ, соединенный иыдо-европ. теле-
графомъ съ Вомбеемъ. Власть сзглтана распростра-
ияется лпшь на раіонъ сюлицы; доходы его исчис-
ляются въ 300 000 долл. въ годъ. Англичане им ютъ 
въ 0. политическаго агента. Въ первой пгіловин 
XIX ст., благодаря поддеряск англичанъ, 0. соеди-
нялъ подъ своей властью также персид. провинцін 
Могистанъ п Ларистанъ, а равно и вост. побережье 
Африкн отъ экватора до мыса Делгадо. Въ 1856 г. 
афрпк. и азіат. влад нія были под лены между 
двумя сыновьями султана. Въ 1875 г. Персія вер-
нула себ свои провинціи. 

О и а р ъ II—см. Омейяды. 
Овіаръ нбзпь аль-4>арыдъ—см. Пбнъ-

аль-Фарыдъ, т. ХУІІІ, 918—919. 
Омаръ и б н і . - Х а т г а б ь — второй ыу-

сульманскій халпфъ (634—644), котораго можно 
назвать вторыыъ (посл Мохаммеда) основателемъ 
ислама. Власть арабовъ распространилась при немъ 
за пред лы Аравіи. Наб гн на влад нія византііі-
цевъ п переовъ начшнсь еще при Абу-Бекр , на-
нравляясь на южную Палестпну и на низменность 
Евфрата. Въ правленіе Омара была завоевана Сирія 
съ Палестаной (Даыаскъ 636, Іерусалимъ 637). Од-
новрешенно возобновившаяся война съ Персіей 
ознаменовалась блпстательной поб дой арабовъ прп 
Кадисіи (637), гд Саадъ пбнъ-Ваккасъ разбилъ 
соедпненное персидское войско, бывшее подъ началь-
ствомъ храбраго Рустема, но страдавшее отсут-
ствісмъ единодушія вождей. Въ томъ же 637 г. за-
воевана была вся Вавилонія съ Ктесифонтомъ (Ме-
даішомъ), столнцей шаха Ездигерда, до саыыхъ Ми-
дінскихъ горъ. Въ 640—641 гг. арабы (Амръ) овла-
д ли Египтомъ, куда ихъ призвалн мойофизпты-
копты, ненавид вшіе православныхъ грековъ; въ 
642 г. взята штурмомъ Александрія (поздн йшее 
нзв стіе о соаіженіи Омаромъ библіотеіш безусловно 
нев рно). Египегь былъ соедпненъ посредствомъ 
канала съ Чермнымъ мореыъ; совершены дальн й-
гаія завоеванія на западъ, до Барші (Киренаика). 
Въ ІІраи арабы перешли черезъ мидо-персидскія 
іюграішчныя горы празе яли посл днія значитель-
ныя силы дерсовъ прц Нихавенд , къ 10 отъ Экба-
таны. Къ концу своей ягизни 0. повел валъ, кроы 
самой Аравіи, с веро-восточнымъ берегомъ Африки, 
Египтомъ, Сиріей, Месопотаміей, Вавплоніей л зап. 
половпной ІІерсіи (на В шахъ Ездигердъ дерліался 
еще до 651 г.). Жптели покоренныхъ странъ или 
ирпнііыалі[ исламъ, нли должны былн платить по-
дать иоголовную и поземельную, подвергаясь огра-
ипченіямъ въ правахъ. Чтобы не допустить ом ше-
нія ыусулыяанъ (въ частности—арабовъ) съ инов р-! 
цами, 0. запретилъ мусульманамъ им ть земельныя5 

влад нія въ покоренныхъ странахъ (въ посл дую-; 

Новый Эцц іііиоиеднчесвіа Словарь, т. XXIX. . 

щія времена законъ этотъ пришелъ въ забвеиіе); 
съ той же ц лью изъ Аравіи были изгнаны іудеи 
п христіане, и былъ учрежденъ (637) самостоятель-
ный мохаымеданскій календарь (см. Геджра). За-
воеванія доетавили мусульманамъ огромную добычу, 
которую нельзя было еразу разд лить по рукамъ, и 
болыпой государствонный доходъ. Для упорядочснія 
финансоваго д ла 0. учредплъ казначейство н ди-
ванъ (мин. финансовъ или верховную финансовую 
камеру). Подражалъ онъ при этомъ образцамъ ви-
зантійскпмъ и персидсішмъ, да п вообще онъ, гд 
можно было, старался сохранить хорошо заведенную 
бюрократическую машину персовъ и византійцевъ; 
счетныя кннгц попрелснему велись въ Сиріп п 
Персіи на м стныхъ языкахъ, монеты чеканились 
съ греческими и персидскими надписямп, на нихъ 
оставлены были даже кресты и другія пзображенія. 
Въ каждой провинціи былъ поставленъ арабскій на-
м стникъ, съ мусульыанскимъ гарнизономъ (нев р-
ные вообще лішены были права носить оружіе); 
ему принадлежала также власть судебная, но рядомъ 
съ нпмъ 0. поставилъ ІІ спеціальныхъ судей, кадіевъ. 
Во вс хъ своихъ начинаніяхъ 0. руководился инте-
ресами пслама, которому онъ былъ глубоко преданъ, 
но нельзя сказать того же о масс арабовъ-воиновъ; 
не фанатизмъ, а разбойничъя жадность влеіаа ббль-
шую ихъ часть къ завоеваніялъ. Въ своемъ образ 
жизніі доходившій почти до аскетизма, 0. старался, 
чтобы мусульыане не уклонялись отъ предписаній 
Корава, и строго наказывалъ за ихъ нарушеніе дал:е 
своихъ родныхъ. Память 0. до сихъ поръ чтится 
суннитами; напротнвъ, шіиты проіиинаютъ 0. за 
нарушеніе правъ Алія. 0. былъ убитъ, въ своей сто-
лиц Медин , персоыъ Абу-Лулу Фирузомъ (хри-
стіанскиыъ рабомъ), за неудовлетвореніе ікалобы на 
куфскаго нам стника (644). Имя убійцы священно 
у шіитовъ. Л. Іірымскііі. 

Ояаръ-Хейямть—знамен. персидскій поэгь 
іі ыатематиісъ (ок. 1040—1123)—см. Хейямъ. 

О л і а р ы (Astacidae) — семейство ракообраз-
ныхъ изъ отряда Decapoda (см. Десятиногіе раки), 
принадлежащее къ подотряду длиннохвостыхъ 
(Macrura). По строенію сеыейство это близко къ 
р чнымъ ракамъ. Главный родъ собственно 0. 
(Astacus, прежде называвшіися Homarus); крупные 
раіш, характеризующіеся узкими лобными отрост-
ками съ 3—4 зубцами. Сюда принадложитъ н сколько 
видовъ, изъ которыхъ наибол е изв стенъ обыкно-
венный 0. (A. gammarus L.), буроватый съ голу-
быми пятнами, длиной до 45 стм., водптся въ Атлан-
тическоыъ океан у скалистыхъ береговъ Европы, 
преимущественно въ Н ыецкомъ мор н въ Норвегіи. 
Близкій видъ—американскій 0. (A. americanus М. 
Edw.), водящійся по восточному берегу С. Америки. 
Самкн носятъ на брюшныхъ ножкахъ яйда до вы-
хода молоди. Пища 0.—рыбы и головопогія. Оба вида 
составляютъ предметъ весьма важнаго промысла, 
такъ какъ мясо ихъ отличаетея хоропшмъ вкусомъ. 
Ловятъ ихъ обыкновенно на приманку въ корзпны 
или с ти. У европейскихъ береговъ ежегодно вы-
лавливается около 5 ыилліоновъ 0., въ Америк еще 
больше. См. рис. 2 на табл. къ ст. Де&ятішогіе 
раки. 

О м а р ы (Оіиара)—с. Казанской губ., Мамадыиі-
скаго у., при рч. Оыарк , въ 4 в. отъ Каыы. 5000 
жит. 2 школы; лавки, базары, 2 ярмарки. 

О и а х а (Omaha) — гор. въ с.-ам. штат Не-
браск , на прав. берегу Миссури. 133274 жит. 
(1914). Центръ заготовки мясныхъ консервовъ (на 
50 милл. долл.); плавильные заводы (золото, серебро, 
сиинёцъ); промышленныхъ заведеній до 150, съ про-
извпдствошъ до 100 милл. долл. Универсптетъ съ 
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303 проф. и 972 студ. (1913); пуиліг-гаая библіотека; 
періодич. изданія на разлпчныгь языкахъ. 

Оімбан (Ombay, Omblay, Allor) — о-въ въ 
групп Мал. Зондсішхъ, на С отъ о. Тпмора. 5200 
кв. іш.; горпстъ (до 1850 м.). Около 200 т. жпт., 
ыалайско-папуасскаго происхолсденія. Землед ліе 
(рисъ), пчеловодство. Прішадлелпітъ Нидер.тандамъ. 

О.мбла (Ombla, жорва)».—Rjeka)—p. въ Дал-
маціи (Австрія). Вытекаетъ изъ горнаго ущелья; 
предполагаютъ, что 0. — продолл«еніо р. Требин-
чицы, исчезающей подъ землсю. 0.—горная р ка; 
толысо прп устьяхъ (впадаетъ въ Гравозу, зал. 
Адріатпческаго м.) она судоходна па 4 км. Общая 
длшіа св. 25 км. 

О м б р о п е (Ombrone)—p. въ средней Италіп; 
беретъ начало въ холмахъстраныКіанти,въпровин-
діи Сіен ; течетъ на 103. Дл. 166 км. Впадастъ въ 
Тирренское м. Важн іішій притокъ—Орча. 

О м б ъ ("0|j-Po?)—гор. на Нил , вор. въ 40 отъ 
Сіэны внизъ по теченію, мало-по-ыалу сд лавшійся 
главнымъ, вм сто Элефаитины, въ первомъ верхне-
егяпетскоыъ ном . Культъ Себек-ра п Горуэра. 
Храмъ, состоящій пзъ двухъ частей, выстроенъпріі 
XVIII дпн. u возобновленъ дри Птолемеяхъ. Сохра-
нились монеты 0. временъ имперіи, съ пзобраліе-
ніемъ предмета ы стнаго культа—крокодила, іші 
воина, съ копьемъ въ одной рук п крокодиломъ въ 
другой. — CM. D e - M o r g a n , B o u r i a n t , . «Koru 
Ombos* (4 тт., 1895—1909. «Catalogue des monu
ments de I'Egypte»). 

О м д е р м а н ъ (Omderman, Umderman, англ. 
Omdurman) — гор. въ англо - египетскомъ Cy-
дан , па л^вомъ берегу Б лаго Нила, противъ 
Хартума; ст. жел. дор. 50544 и;ит. (1912). Учнт. 
соминарія. Возникъ при Махдп, зд сь ум ршемъ 
(1885). До взятія англичанами (ген. Кптченеромъ) 
въ 1898 г. былъ резиденціей преемника Махди. 
Обширные базары. 

O ' M e a p a (O'Meara), Б а р р і і - Э д в а р д ъ — 
врачъ (1780—1836). Былъ хирургомъ въ британскомъ 
флот н въ 1815 г. находился на «Веллерофонт », 
на которомъ искалъ уб лшща Наполеонъ I. Прц 
п ре зд пзъ Рошфора въ Плпмутъ 0. оказалъ 
помощь многимъ французскимъ офнцерамъ, всл д-
ствіе чего императоръ предлол;илъ ему сопро-
волідать его на о-въ св. Елены. 0. три года в рно 
слуліплъ пл ннику, но поссорплся съ губернато-
роыъ Гудсономъ Лоу и въ 1818 г. оставилъ о-въ. 
Опублнкованіе дневшіка O'M.: «Napoleon in exile 
or a voice from St. Helena» (JL, 1822; новое изд. 
1889) им ло для автора посл дствіемъ потерю зва-
нія морского врача. 

Ояіеяспіік.ъ, о м е г ъ (Oenanthe L.)—родовое 
пазваніе растеній изъ сем. зонтичныхъ (Umbel-
liferae); изв стно до 20 видовъ этого рода, расту-
щихъ преимущественно въ с верномъ ум ренномъ 
клпмат . Это многол тнія или однол тнія травы, 
развиваіощія пучковаты клубнепосные корни, в т-

' вистые стебли, покрытые многократно перистымп 
листьями, съ тонкими дольками, п густые плотные 
зонтикп; зубцы чашечки зам тные, крупные; ле-
пестіш б лые; плодъ продолговатый, на разр з 
округлый, съ мало выдающиыпся толстыми ребрамп 
ц одиночньшіі ходами въ лолсбинкахъ; столбикц 
длинные, прямостоячіе; б локъ на внутрепней сто-
рон выпуклый. Паибол е обыкновен нъ въ евро-
пейской Россіи 0. Phellandrium L., омелснпкъ— 
конскій укропъ, растущііі по болотамъ, близъ бере-
говъ стоячпхъ водъ и по выеохшимъ прудамъ. Иногда 
употребляется въ народной медицин протпвъ водо-
боязни; въ медицпи употребляются плоды (fructus 
Pliellandri). 

О я і е й я д ы — династія мусульманскихъ халп-
фовъ. Во времена пропов ди Мохаммеда 0. былп са-
мымъ арпетократичеекпмъ п богатымъ родомъ среди 
меккскнхъ корешпитовъ. Ихъ глава Абу-Софъянъ 
бол о вс хъ былъ виновшпюмъ неусп ха Мохаммедо-
вой пропов ди въ Мекк ц только посл полнаго тор-
лсества Мохаммеда (630) принужденъ былъ прпнять 
презираемый имъ до спхъ поръ псламъ. Его сыпъ 
Моавія,тонкій политіікъ,будущііі оспователь дпнастіи, 
участвовалъ. какъ доброволецъ, въ спріііскомъ по-
ход 634 г. Омаръ, чтобы задобрпть св тскую пар-
тію мекканцевъ, поставилъ Моавію правителемъ 
Спріп; съ т хъ поръ эта провинція никогда ужъ н 
выходила пзъ рукъ Моавін, и Дамаеку суаідено 
было сд латься столицеіі халифата. Усплонііо Моа-
віи п прочпхъ 0. сод йствовало правлені пхъ род-
ствепнпка, халифа Османа (641—656), который вс 
главныя государственныя и военныя доллшости 
усп лъ раздать имъ. Когда посл гпбеліі Осмапа 
медннцы прпзнали халифатъ Алія (656—661), Моа-
вія вступплъ съ нимъ въ борьбу, окончпвшуюся 
воцареніемъ дпнастіи 0., съ резиденціей въ Сирін, 
не въ Аравіи. Халифы 0.: Моавія I (661—680), 
Езпдъ I (680—683), Моавія II (683), Мерванъ 1 
(684—685), Абдальмаликъ (685—705), Валидъ I 
(705—715), Солейманъ (715—717), Омаръ II (717— 
720), Езпдъ II (720-724), Хишамъ (724—743), 
Валидъ II (743—744), Езидъ III (744), Ибрахпмъ (744), 
Мерванъ II «Оселъ» (744—750).—Завоеваиія. 
Первая междоусобная война (656—661), вспыхнув-
шая посл гибелп халифа Османа, привела къ по-
тер многихъ зеыель, занятыхъ первымъ потокомъ 
арабскихъ заво ват лей прп Омар . Моавія I, воз-
становивъ внутренній порядокъ, возобповилъ завое-
вательную политику; его полководцы усп шпо дохо-
дили въ Азіи до с в. Индіи и перешлп за Аму-
Дарыо въ Туркестанъ, а въ Африк дошли до Кар-
еагенской области. Мен е удачны былп упорныя 
войны съ Впзантіей: бол е двадцаіп л тъ сряду 
Моавія ежегодно опустошалъ Малую Азію, подхо-
дилъ даже къ Константиношшо, заставляя впзантій-
цевъ вспоминать преданіе о Гог ц Магог , но ни 
разу не удалось арабаыъ надолго овлад ть полу-
о-вомъ. По сшертп Моавіи завоеваиія арабовъ на 
вр мя были пріоетаповлепы второй междоусобной 
войной (680—692): возсталъ еынъ Алія Хосейнъ, 
отпали города Медина и Мекка, поставпвші своего 
собственпаго халифа Ибнъ-Зобеііра, подняли смуту 
ещ u сектанты-харпдлситы, демократическаго ха-
рактера. Многія земли (напр., въ с в. Афрпк ) осво-
бодились отъ арабскаго владычества. Абдальма.чпку 
удалось закончить ыеагдоусобія; сго восточный, почти 
неограниченный соправит ль, талантливый Хадж-
дліадлсъ (по сирійскому произношенію—Хажжажъ, 

{ум. въ 714 г.), остававшійся вост. нам стникомъ u 
і при Валид ), поднялъ внутреннее благосостояніе и 
' финансы государства; самъ халифъ введеніемъ араб-

скаго яз. (вм сто греческаго и персіідскаго) во вс 
оффиціальныя сношенія и чеканкой собственной 
арабской монеты (694) способствовалъ пробулідошю 
у арабовъ сознанія національнаго едянства. Съ 
693 г. арабы вновь начпнаютъ рядъ иаступатель^ 
ныхъ войнъ u прп Валпд (705—715) затопляютъ 
вторымъ великимъ потокомъ земли ІІ народы. Въ 
Индіи они проникаютъ въ юяшое Пятир чье, въ 
Туркестан — за Сыръ-Дарыо, пзъ Малой Азіп п 
Арменіи почти совс мъ выт сняютъ византійцевъ. 
въ Африк доходятъ до Атлантическаго ок. (706— 
709), зат мъ переправляются въ Испанію (Таріпсъ 
711, Муса 712—713). Государство 0. стало простп-
раться отъ Атлантическаго океана и Испаніи до гра-
ницъ Китая, отъ Индійскаго океана до Кавказа, 
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Чернаго м. п ст ыъ Константпнополя;чтолько энер-
гія пмп. Льва Исаврянина воспрепятствовала ара-
бамъ (717—718) овлад ть Констаытинополемъ и раз-
литьс^ по Европ . При надменномъ Солейман , 
казнившемъ заслужешіыхъ военачальниковъ, при без-
толковомъ святош Омар II й при Езид II все 
пошло хуже. Въ царствованіе Хпшама (724—743), 
который, при всемъ своеыъ скряжничеств и гру-
бости, хорошо управлялъ государствомъ (даже безъ 
визпря) п удачно іізбиралъ полководцевх, прежнія 
пріобр тенія были закр плены и сд ланы новыя. 
Изъ Испаніп полководецъ Абдаррахманъ вторгся 
(732) во Францію, только у Луары, въ сраженіяхъ 
при Тур и Пуатье (732), былъ остановленъ Карломъ 
Мартелломъ. Co сшертію Хпшама (743) начался упа-
докъ 0.: кровавыя междоусобія кельбитовъ (сирій-
сквхъ южанъ) п кайситовъ (с верянъ) не могли быть 
прекращены пнчтожньши халифами, кото^ы самн 
падалп жертвоіі то одной, то другой партіи; возни-
кали возстанія сектаптовъ. С верная Африка и Ис-
панія сд лались независимыми отъ халифата, Тур-
кестанъ, Малая Азія п н которыя пограничныя 
ы стиости совс мъ ускользнули нзъ-подъ власти ара-
бовъ, такъ что Аббасидамъ пришлось совершать за-
восванія вновь. — Р е а к ц і я я з ы ч е с т в а. Съ 
распространешемъ арабскаго владычества быстро 
распространялся и ислаыъ: его охотно принпмали 
покоренны народы, какъ для пзбавленія отъ пода-
тей (см. Омаръ), такъ п ради его простоты п отсут-
ствія запутанныхъ догматовъ. Но сами халифы были 
провшшуты чисто-св тскими, полптическіши сообра-
женіяып п, когда этого требовала лолитика, очень 
мало счпталпсь съ наболшостыо іг религіозными 
пдеалами строгихъ ыохаммеданъ, іотввшпхся пре-
лмущественно въ Медпн . Осторожиый Моавія н 
его сводный братъ-соправитель Зіядъ (предшествен-
никъ Хажжалса по вице-королевскому управленію 
восточными областями халпфата), старались ладить съ 
псламомъ; Зіядъ охотно давалъ государственныя 
должностп сподвнжникамъ пророка, Моавія изъ Да-
маска послалъ въ Каабу дорогія шелковыя зана-
в си. Но прп сын Моавіп I, жизнерадостиомъ 
поэт Езид I (680—683), палъ подъ ударами ха-
лифскихъ солдатъ внукъ Мохаммеда, младшій сывъ 
Алія, Хосейнъ (см. Гусейнъ), когда онъ заявилъ пре-
тензію на халііфсЕій тронъ. Прптязапіе на халиф-
скіГі престолъ заявилъ въ Мекк Абдаллахъ пбнъ-
Зобейръ, сынъ одного изъ блиліайшцхъ сподвидши-
ковъ. Полагаясь на святость своего города, онъ не 
захот лъ пойти uu иа какія соглашонія съ Езидомъ. 
Вліятельные жители Медины, побывавъ въ Дамаск , 
озиакомплпсь съ образомъ жизии Езнда и, возвра-
тясь, разсказалп сограждаиамъ, что онъ никогда не 
молится, пьетъ вино, пграетъ на гитар , любитъ 
охотничьпхъ собакъ; медпнцы поэтому также от-
казалпсь признавать власть Езида (682). Халифъ, 
посл тщетныхъ ув щаиій, послалъ къ Медин 
войско, подъ пачальствомъ Мюслима ибнъ-Окбы, 
врага всякой исламской святости. Посл жестокой 
битвы съ фанатикаши на равшш Харр , подъ Меди-
ной (26 авг. 683 г.), Мюслимъ ворвался въ Медішу 
u пропзвелъ страшную р звю, длпвшуюся трц дня: 
погибло до 5 тыс. чел., составлявшихъ красу иелама, 
въ томъ числ 700 лпцъ, знавшихъ Коранъ на па-
мять; ;кенщины іі д вочкп былп опозорены; лошади 
снрійцевъ были привязаны, словно въ конюши , въ 
одномъ изъ высшихъ святцлищъ ислама—въ модин-
екой мечети, между ка едрой п гробницей Мохам-
мсда. Посл смерти Мюелпма его родичу, Хосаішу 
ибнъ-НомеГіру, поручено было усыиреніе Мекки. 
Опъ осадилъ Мекку u сталъ метать въ Каабу гро-
мадные каыни; колонны зданія рухнулп; оть зажи-

гателыгай стр лы загор лось святюшще, Черный Ка-
мень распался отъ огня на четыр частй. Неожи-
данная кончина Езида (683) и посл довавшая за-
т мъ анархія заетавили Хосайна снять осаду 
Мекіш и уйти ВТ) Сирію. Новоизбранному (684) ха-
лифу Мервану I прпшлось отражать вторжепіе 
мекканскпхъ войскъ, по посл воцареыія Абдаль-
малика (685—705) д ла 0. оправнлись; у ибиъ-Зо-
бейра скоро осталась одна Мекка (востокъ хали-
фата былъ въ рукахъ хариджитовъ, враждебныхъ 
и ибнъ-Зобейру, u 0.)- СпріГіское войско, подъ на-
чальствомъ Хажжажа, опять осадило священиыГі 
городъ u стало шетать камни въ новоотстроенную 
Каабу. Въ это время поднялась гроза и убила н -
сколько челов къ, но Хажжажъ, ободряя солдатъ, 
зам тилъ: «я родился въ этой стран u знаю, что 
грозы зд сь часты», u саыъ приладшгь каыень на 
метательной машин . Черезъ н сколько м сяцевъ 
посл шбелн ибнъ-Зобейра (октябрь 692) Мекка 
была взята. Въ виду множества подобныхъ фактовъ, 
Дозп («Essai», 179) признаета, что вся исторія да-
масскихъ 0. есть только реакція п торжество язы-
ческаго прпнципа. Нов йшіе пзсл дователи омейяд-
скаго періода (Белльгаузенъ, «Das arabische Eeich», 
1902, стр. 167; И. Гольдціэръ, «Лекціи объ ис-
лаы », СІІБ., 1912, стр. 75) стараются оспорить 
пли ограничить крайность такого утвержденія, но 
все же остается неоспоримон чрезвычайно малая 
степень правов рности 0. халифовъ. При двор 0. 
и йхъ нам стниковъ процв тала поэзія, разрабаты-
вавшая старыя, до-исламскія, лсизнерадостныя тсмы 
п прославлявшая 0. (выдающіеся поэты—Джариръ, 
Фараздакъ, хрпстіанинъ Ахталь). 0., начиная съ 
Моавіи, давали важвыя государственныя должпостіі 
христіанамъ, видя въ нихъ хорошихъ помощішковъ. 
У Абдальмалика былц вліятелыіыми придворными 
Сергій Даыаскинъ u его сынъ св. Іоаннъ Дамас-
ішнъ. И если тотъ же Абдальмаликъ устранилъ ипо-
в рцевъ огь государственпой службы, то руково-
дился онъ прп этомъ видами чисто-націоналышми, 
а не религіозньши. 0. вовсе не заботились объ об-
ращеыіц въ исламъ покоренныхъ народовъ, потому 
что инов рные, переходя въ псламъ, избавлялись отъ 
подушной ц поземельной податіі, и таішмъ образом'!. 
доходы казны уменьшалпсь. Наоборотъ, впдя массо-
вые переходы ппов рцевъ въ мохаммеданство, 0. 
старались даже ставить этому нзв стныя препятствіп; 
Хажлсаліъ, напр., издалъ законъ (700 г.), по которому 
принятіе нслама не избавляло неофита отъ поголов-
пой подати. Если Абдальмаликъ іі Валидъ, вм ст 
съ Хажжажемъ, старались покровительствовать ум -
ренныыъ правов рнымъ въ спорахъ ихъ съ фана-
тическимц сектами, то исключнтельно въ силу по-
литическихъ соображеиій; Халсжажъ старался рас-
пространпть возыолспо большее количество спискові. 
Корана въ восточной частп халифата, потому что 
это было символомъ упроченія въ ней національ-
наго арабскаго владычества; къ той л;е ц ли оиъ 
стремился п тогда, когда заботплся объ исправле-
ніяхъ въ арабскоіі азбук для уетанивлоііія пра-
вилыіаго арабскаго чтенія Корана не-арабами. Изъ 
вс хъ 0. только Омаръ II (717—720) былъ искренно 
в рующішъ и благочестивымъ мусульманиномъ: онъ 
вновь освободплъ отъ податей вс хъ обращающихся 
въ исламъ, п когда ему указывали на обуслоплен-
ное этимъ уменыпеніе государствеиныхъ доходов?., 
онъ отв чалъ, что Богъ вел лъ Мохаммеду быть 
апостоломъ, а не сборщцкомъ податей. Езндъ II воз-
обновилъ д йствіе закона Хажжажа о податяхі,, 
вроднаго для прозелптизма, одинъ азъ посл днихъ 
0., Валндъ II (743—744), дошелъ до того, что на об-
щсственную шолитау цосылалъ вм сто собя налож-

16* 
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ннцу. нарядивпш ее въ священное платье, п поль-
ковалсл Кораноыъ какъ мцшеныо для стр лъ. — 
С е к т а н т с к о о д в и л; е u і с. Впутреішее еднн-
ство ислама нарушалось прп 0. возннкновеніемъ 
])азпыхъ сектъ, завис вшц.чъ отъ неопред ленно-
сти коранскаго ученіл. Новопрпсоединенные къ 
исламу персы u хрпстіано внесли въ цсламъ своп 
ііроси, характера зороастрінскаго, вндо-персидскаго 
іі христіанскаго. Б дствіц ыеждоусобііой войиы;вм -
ст еъ пессимизмомъ Корана, вызвали къ ашзпп 
мусульманскій аскетизмъ, вскор получившій ыазва-
ніе суфнзма; его представнтель и, быть-можетъ, осно-
ватель, Хасанъ іізъ Басры (уы. въ 728і.),счіпй.чсяп, 
в роятно, былъ челов комъ правов рнымъ, но его 
хенденціи, встр тнвшпсь съ идеямп сирійскпхъ хрп-
стіанъ, породплж мусульманскій мпстицпзмъ, а по-
павъ къперсамъ н см шавшись съ остатками аске-
тпзма персидско-буддШскаго, постепонно стали прі-
обр тать пантеистпческую окраску. ІІзъ школы Ха-
саыа выд лился Вйсыль пбиъ-Ата, основатель ра-
ціоналистической секты ыотазилитовъ или кадари-
товт,. Подъ явныыъ христіансшшъ вліяніемъ сло-
жились ыорджиты, пропов дывавшіе безграничиое 
милосердіе Божіе къ гр хамъ. Подобныя секты 
опасны былн только для чистоты в ры; но былп дв 
секты съ политическпмъ характоромъ, опасныя u 
для правитольства,—хариджиты п шіиты. Первая 
сскта, демократич. направлонія, была особенно сяльна 
аъ Ирак ,распрострапяясь также с верн въ Мп-
дію и юасн е въ Фарсъ. Они овлад ли оружіемъ, u 
для борьбы съ НІШІІ нам стники вост. половпны ха-
лифата(главнымъобразомъ, Хажжажъ) должны были 
значительно папрягать военную силу. Въ VIII в. 
множество хариджитовъ б жало въ Африку къ де-
мократичнымъ берберамъ; вотр тивъ тамъ хорошііі 
пріемъ, они цобуждали берберовъ къ отложенію отъ 
халцфата. Другая секта—шіиты, сторонннки дина-
стіи Алія, •— спсрва была чисто-арабокая; но 
когда въ нее вошло много персовъ, она приняла 
характеръ политическаго протеста персовъ противъ 
владычества ипоплеменниковъ-арабовъ. Во время 
второй мсзкдоусобной войны шіпты собралпсь подъ 
знамена Мохтара, который объявилъ халифомъ сына 
второй Аліевой жены, Мохаммеда ибнъ-Ханафію. 
Мохтаръ отнялъ у іібнъ-Зобойра столицу Ирака, 
Куфу (9 окт. 685); персы, подъ предлогомъ мости 
убійцамъ Аліева сына Хосейна, яростно потреблялп 
арабовъ. Въ 686 г. Мохтаръ разбплъ сильное войско 
0. на берегахъ Хазира, но въ 687 г. палъ во время 
взятія Куфы зобейритами. Во всс время управленія 
0. шіиты поднимали возстанія то въ одиомъ, то въ 
другомъ ы ст , и число нхъ безпрерывно возра-
стало благодаря д ятельной тайной пролаганд 
среди персовъ. Они высоко подняли голову при 
Омар II (717—720), который благогов лъ предъ 
родомъ пророка и разр шилъ славить Алія открыто, 
не поиимая, что такое разр шеніе равносильно 
осуждеиію власти 0. Сильн е всего шіиты были въ 
провинціи Хорасан , гд арабы в чными междо-
усобіями доволи д ло до полной анархіи. Въ 40-хъ гг. 
VIII в. въ халифат нпгд не было порядка; шла 
яростная борьба кельбитовъ съ кайсіітамн, поко-
рениыя областп возставали; Мсрванъ II, прозванный 
за упорную стоіікость «Осломъ», былъ скор е ха-
лифомъ номинальнымъ, ч мъ д йствительыымъ. Осо-
бенно усилилось движеніе шіитовъ. Главою ихъ былъ 
Абу-Мюслныъ, но тогдашиій представитель Алпдовъ,, 
Джаафаръ Садыкъ, побоялся воспользоваться его 
услугаыи. Абу-Мюслимъ вошелъ въ сношеніе съ 
хптрымъ Абуль-Аббасомъ, потомкомъ Аббаса, дяди 
пророка Мохаммеда. Успліяыи персовъ (747—750) 
0. былц свергнуты. п воцарились Аббасиды. — 0. 

в ъ И с п а н і п. Отъ избісиія, которому подвергся 
почти весь родъ 0., ускользнулъ Абдаррахманъ 
цбнъ-Моавія іі въ 755 г. добрался до Жспаніи, гд 
ему (съ титуломъ не «халифа», а «энпра») удалось 
основать повую, независимую отъ восточнаго хали-
фата дпнастію 0., со столпцеГі Кордовоіі. Первые 
испанскіе 0.: Абдаррахманъ I ІІришлецъ(756—788), 
прп которомъ произошло иеудачное вторженіе 
Карла Волпкаго (778); Хпшамъ I (788—796); Ха-
камъ I (796—822), прн которомъ н сколько разъ 
были жестоко подавляоыы возстанія; Абдаррадмапъ II 
Средній (822—852), слабохарактериый, расточитель-
ный ханжа, совершенно неспособный къ управлепію; 
Мохаммедъ I (852 — 886), мусульмапіінъ-фанатикъ, 
вызвавшій возстаніе христіаиъ и южныхъ мусуль-
ыанъ-испанцевъ, со стороны которыхъ прославилея 
народный герой Омаръ ибнъ-Хафсонх; Мюнзпръ 
(886—888), отравленный своиыъ братомъ Абдалла-
хомъ (888—912), труслпвымъ дсспотомъ, ослабпв-
шпмъ государство и только случаііно панесшимъ 
снльное дораженіе іібнъ-Хафсону (905), который 
псрешелъ въ христіанство; 34-л тиіоіо воііну съ 
этпмъ героемъ удалось закончить лншь Абдаррах-
ману III. Прп названныхъ ссми 0. провинціи п 
округа были почтп самостоятелыіы; на границахъ 
христіане-испанцы основывали свои государства. 
для борьбы съ арабской аристократіей, сопроти-
влсніе которой стало понемиогу сплетаться съ ре-
акціей нспанской народности лротивъ чужсстран-
цевъ, омепядскіе эмцры сперва прпзвала въ ІІспа-
нію вс хъ уц л вшихъ свопхъ родственниковъ, съ 
ихъ кліентами и прпворженцаып, а потомъ вербо-
вали наемное воііско берберскаго іі западнаго иро-
исхоліденія (такъназыв. «славянъ», хотя настоящихъ 
славянъ тамъ было мало). Абдаррахманъ III Нй,-
сырь («Поб дитель», 912—961), доблестный полко-
водецъ, справедливый, безпріістрастный правцтель, 
терпиыо относплся ко вс мъ религіямъ, пссмотря 
на войны, которыя онъ велъ съ хріістіанскиміі со-
с дяып. Къ 932 г. онъ объедішилъ всю мусульман-
скую Испанію; еще раньше, въ 929 г., онъ при-
ыялъ титулъ «халнфа» и такимъ образомъ основалъ 
«К о р д о в с к і й х а л и ф а т ъ». При Абдаррахман 
п его двухъ проемникахъ военная дсспотія приняла 
бол о мягкую форму просв ідсннаго абсолютизма, 
и это благопріятствовало такому расцв ту цивили-
заціи, какого впосл дствіи не бывало болыпе въ 
этой стран . Хакамъ II (961—976) былъ правитель 
умный, даровптыГі, мііролюбивый, но храбро вое-
вавшій съ задорными сос дями. Онъ былъ любитель 
изящныхъ сооруженііі, поэтъ, выдающійся ученыи, 
страстный библіоманъ; собралъ до 400 тыс. книгъ, 
которыя, по словамъ псторшсовъ, вс прочелъ. При 
немъ почти каждый въ Андалузіи ум лъ читать н 
писать, а университетъ кордовскій славился во 
всемъ мір . Хишамъ II (976—1013 или, в рн е, 
1009) вступилъ на престолъ мальчикомъ; его мать 
Собхъ (Аврора), вм ст съ своимъ фаворптомъ, 
ибпъ-Абу-Ампромъ, постаралась подавять ' его ум-
ственное развитіе. Иеограниченной властыо пользо-
вался ибнъ-Абу-Ампръ (ум. въ 1000 г.), очень талант-
ливый, но ни пер дъ какпми средствами не оста-
навливавшійся: даже царицу, которой ош. былъ обя-
занъ своішъ возвышеБІемъ, онъ впосл дствіи (996) 
устранилъ. Возбудивъ ненависть духовенства, оиъ, 
для прнмцренія съ. нимъ, разр шилъ мусульман-
скимъ богословамъ извлечь изъ библіотеки локой-
наго Хакама вс философскія и т. п. рукописи и 
сжечь нхъ. Онъ ежегодно д лалъ два наб га ва 
христіанъ (западныя хроішки съ ионавистыо описы-
ваютъ его подъ ішенеімъ Алімаизора). Посл смерти 
ибнъ-Абу-Амира п его старшаго сыиа (1008), когда. 
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но оказалось рукп, ум вшей сдержнвать прнтязанія 
войска, наступпли вс ужасы проторіанства. Хи-
піамъ II былъ свергнугь своимъ родствепнішомъ 
Мохаммодомъ II эль-Махдісмъ (1009), потомъ опять 
возведенъ па престолъ войсками, но ненадолго. Бо 
врсмя безпорядковъ и ссоръ войска берберскаго съ 
христіанско-славянскимъ Кордова была совершенно 
опустошона берберами (1013). Провпнціи и мелкіс 
округа стали везд объявлять себя независимыми; 
халифы, часто см няемые н уморщвляемые, былц 
ляшь игрушкой въ рукахъ вразкдовавшихъ между 
собою бсрбсровъ п «славяиъ» илн черни; ыыкдоусо-
бія не прскращались. Посл дніе пспанскіе 0.: Со-
лсйманъ (1009, 1013); Алій Хаммудитъ, no проис-
хожденію даже ие 0. (1016—1018); АбдаррахмапъІ 
(1017—1018); Касымъ (1018, 1023); Яхъя (1021, 
1025), Абдаррахманъ (1023—1024); МохаммедъШ 
(1024—1025); Хишамъ III (1027—1031). Омеіія 
(1031), свергнувшііг Хпшама, не былъ признанъ ха-
лифомъ; Кордова стала ресиубликой k затерллась 
въ ряду множества другііхъ мелкпхъ влад пій, 
средн которыхъ выдвигается Севилья.—CM. D o z y , 
«Hist, des musulmans d'Espagnejusqu'iila conquSte 
da I'Andalousie par las Almoravides, 711—1110» 
(Лепд., 1861); его же, «Essai sur I'histoire 
de rislamismex (Лойд., 1879); A. М ю л л е р ъ , 
«Исторія нслама» (тт. II и IV, СПБ., 1895—1896; 
псроводъ нзъ «Allgemeine Geschichte» Онкена); 
v a n - V l o t e n , «Recherches sur la domination 
arabe sous le khalifat des Om.» (Амстерд., 1894); 
J. W e l l l a a u s e i i , «Das arabisclie Reicli und sein 
Sturz» СБ., 1902); A. К р ы м с к і й , «Исторія 
арабовъ»/ ч. II (М., 1912) и ч. III (М., 1914), съ 
подробноГг библіографіей. А. ІІрымскій. 

О м е л а ^ i s c u m album L.) — в чнозеленоо 
кустарииковое растеніе ІІЗЪ сем. Loranthaceae, па-
разитпрующее па очонь многихъ древесныхъ расте-
піяхъ: тополяхъ, клснахъ, соснахъ, іівахъ, березахъ, 
лжеакаціяхъ и на разнообразныхъ плодовыхъ до-
ровьяхъ. Поссляясь на ворхушк дерева или на его 
в твяхъ, разрастается зеленыы.ъ, въ большпнств 
случаевъ, густымъ кустомъ. Въ распространсніп 0. 
пришшаіотъ участіе птицы, преимущественно дрозды. 
По дая ея ягоды, он пачкаютъ клейкою ягодною 
массою свой клювъ, и зат мъ, перелетая съ д рева 
на дерево н очпщая клювъ о в твп, пачкаютъ в твп 
этимъ клейкимъ веществомъ, такъ называеыымъ 
висцпномъ, въ которомъ находятся зародыши 0., a 
также выбрасывають ихъ съ пспражненіяыи. Впс-
цинъ на в тви подсыхаетъ, пріп;леивал къ ней за-
родышъ, которыіі черезъ н которое время начинаетъ 
прорастать; сначала вытягивается его подс мяно-
дольное кол но, которое загибается къ в тви и прв-
кладываотся кончикомъ корня къ ея поверхности; 
въ это врсмя коіічикх корня расишряетсл въ ісру-
жокъ, пря помощи котораго молодое растоньице прп-
кр пляется къ дереву. Изъ центра кружка отходитъ 
тогда небольшой стержневпдный отростокъ, который 
прободаотъ кору в тви іг черезъ ея камбій дора-
стаетъ до древеснны; отростокъ этотъ служпта глав-
ною илп першічпою прпсосіюю; при позющи его 0. 
вытягпваетъ изъ растенія пищу. Какъ только прц-
соска дорастетъ до древесины, такъ ея верхушеч-
ный ростъ прекращается, но сама присоска, по 
м р нарастаііія древесины, продолжаетъ вытяги-
ваться въ длину при помощи вставочнаго роста, 
сосредо^оченнаго въ томъ участк присоски, кото-
рый находится въ камбіи в твп; нарастая, древесина 
в твп обрастаетъ присоску, такъ что она подъ ко-
нецъ оказывается вн дренною въ древесину и тогда 
по числу слоевъ, проннзанныхъ какъ бы присоскою, 
можно судпть о возраст прпсоскіі. Разъ ПОСРЛІІВ-

шнсь на дерев , 0. можотъ жить па нсмъ десяткп 
л тъ н причинястъ сму значитольпыйвредъ; поэтому 
сл дуетъ упичтожать 0., срубая зараженныя ею 
в тви. 0. им етъ впльчато-разв твленныо стеблц, 
съ гладкою желтовато-зелсною поверхиостыо; листья 
продолговатыё; туцые, съ неясными параллельньшп 
жилкамп; желтовато-зеленые цв тки скучены по 5— 
6 въ развнлинахъ стебля; цв ткіі однополые, расте-
нія двудольныя; въ нужскоыъ цв тк четырехраз-
д льный в нчикъ н ч тыре тычинки; въ женскомъ 
цв тк четыре лепестка въ внд толстыхъ чешуекъ, 
одинъ пестикъ съ сидячюіъ рыльцемъ. Плодъ— 
шарообразная, б лая ягода, съ клейішмъ веществомъ 
(висцпномъ), въ которомъ находятся 2—3 зеленыхъ 
зародыша (с мяпочки срастаются со ст нкамк 
завязи въ одну мясистую массу, п оттого с мянг, 
собствеішо у омелы н тъ). Въ Россіи 0. встр -
чается въ бол е южныхъ губерніяхъ u въ Царств 
Польскомъ. 

О м е л ы ш к ъ — м с т . Полтавсіс губ., Кремон-
чугск. у., прн р. Псл . 2500 жпт. 2 православныя 
дсркви, евр. молитв. домъ; лавкп, 3 ярмарки; масло-
бойни. 

О ж і е л я п с к і й , В а с и л і й Л е о н и д о в и ч ъ — 
выдающійся бактеріологъ. Род. въ 1867 г. Окончилъ 
курсъ въ петербургскомъ унив. по естественному 
отд ленпо физико-математическаго факультета. За-
в дуетъ отд ломъ общсй мнкробіологііг въ институт 
экспсримситальной меднцины; читаетъ лекціи по 
бактеріологііі на высшихъ естествеино-научиыхъ 
курсахъ. Напечаталъ въ слеціальныхъ журналахъ 
рядъ работъ о брсжрніп цоллюлозы, онитрификаціи 
органическаго азота, о дифференціальной діагпо-
стик н которыхъ патогенныхъ микробовъ, о выд -
лоніи метана въ прцрод при біологическихъ про-
цессахъ, о вліяніп лучей радія на св тящіяся бакте-
рік, о фиксацін атмосфорнаго азота въ условіяхъ 
см шаиной культуры, о распространеніц азотъ-
фиксирующихъ бакторій въ русскихъ почвахъ п др. 
Отд льно пздалъ: «Основы мпкробіологіи:> (1913, 
2-с изд.). 

O m e n — предзнаменованіо у древнихъ римлянъ. 
Подобно тому. какъ богіі проявляли свое благо-
склонное или неблагосклонное отнопюиіе къ рим-
скому государству п къ родовымъ организаціямъ, 
посродствомъ особыхъ знамеиій, которыя, въ сово-
кушшсти, образовали ауспиціи-вт> жизни отд ль-
наго лица они выража.іи свое одобреніе или неодо-
брепіе къ его поступкамъ черезъ предзнаменованія, 
которыя д лились на хороіпія (0. faustum) и худыя 
(0. detestabile). За 0. могло быть сочтено любое 
явленіе, которое почсму-лябо воспринимающему ка-
залось зпаменателыіымъ; отъ него же завис ло, 
признать ли предзнаменованіе хоропшыъ шш худымъ, 
если только оно допускало разнообразное толкова-
ніе. Предсказываемую предзнаменованіемъ б ду 
можно было отклонить (0. avertere), выпросивъ у 
боговъ исполпеніе его въ безвродной форм . Учс-
ніе объ 0. no получило особаго развитія, такъ какъ 
вся рішская религія была прежде всего государ-
ствеинородовой плл сезгейной, и мало уд ляли м ста 
запросамъ отд льной личности. 

О м е р т в п і е , н е к р о з ъ—см. Гангрсна. 
О м с р ъ - п а ш а , въ христіанств Михаилъ 

Латошъ — турецкій полководецъ (1806—1871), по 
паціоналыюсти мадьяръ, сынъ австрійскаго офицера. 
Прослулшвъ н которос вромя въ австрійскихъ вой-
скахъ, онъ пороселился въ Виддинъ, принялъ исламъ 
п былъ домашнимъ учіітелсмъ въ дом Гуссеііпъ-
паши; слулшлъ въ Константпнопол въ военномъ 
ы-ств , потомъ въ арміп; въ 1839 г. разбилъ въ Си-
ріи ІІбрагима-пашу; въ 1848 г. отличился при заня-
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тіи Валахін; въ 1851 г. усмпрялъ возстапіс въ 
Босніи п Гериеговии . Прп начал восточной войіш 
1853—56 гг. 0. получилъ тнтулъ паши ц командо-
валъ турецкой армі й, съ усп хомъ д йствовавпіеіі 
иротивъ русскихъ на Дуна . Въ конц января 
1855 г. онъ прибылъ съ 21 тыс. чел. въ Евпаторію; 
зд сь усп хп его ограппчились отражеіііемъ штурма 
на Евпаторію (въ феврал 1855 г.). Осеныо того зкс 
года отрядъ 0. отправленъ былъ на выручку Карса, 
но опоздалъ. Въ 18G2 г. 0. начальствовалъ воііскаміі 
противъ черногорцевъ п въ Герцеговин . Въ 1868— 
69 гг. былъ военнымъ минпстромъ. 

О м л а д п п а (сербск. омладина—молодое поко-
л иіе, молодсжь)—обычное въ Сербіи, также въ Че-
хіи названіе для различныхъ кружковъ п союзовъ, 
обыкновенно радпкальнаго, пногда революціоннаго 
направленія. Напбол е пзв стиа сербская 0. — 
кружокъ, основанный въ 1848 г. въ Веигріп, по-
томъ заыершій, вновь возродпвшійся въ 1866 г. и 
окопчательно погибшій въ 1878 г. Оиъ им лъ отд -
ленія въ разныхъ м стахъ Вонгрііі, а также Сербіп, 
издавалъ газеты, ліурпальт, брошюры, пропагаиди-
руя идеіо объединенія всего сербскаго племенп; 
кружокъ пресл довался въ Венгрін, по большой 
частц пресл довалм и въ Сербіп. Въ1868г. наиего 
возлагали отв тствспность за убійство квязя серб-
скаго Мпхаила Ш, но врядъ лп осыовательно. — 0. 
пазывался также анархическіп кружокъ въ Чехіи, 
участиики котораго, въ числ 77 челов къ, судилцсь 
въ Праг въ 1894 г. іі были приговороны къ разлпч-
нымъ тяжельшъ, наказаніямъ. Кружокъ этотъ былъ 
организованъ полицейскимъ агентомъ-провокаторомъ 
Мрвой; Мрва былъ убитъ членамц кружка. 

О і н м е г а п к ъ (Ommeganck), Б а л ь т а з а р ъ -
Паювель—бельг. жнвописецъ (1755—1826), уче-
никъ Г. А. Аитониссепа. Изображалъ домашшіхъ жп-
вотныхъ срсди солнсчнаго иейзал;а. Его картішы 
отличаются прекрасной коыпозиціей, блпзостію къ 
природ , тщательною законченыостью исполненія. 
Он разс яны по разныыъ общественнымъ п част-
нымъ собрапіямъ. Лучше всего онъ представлонъ 
въ Лувр («Пейзазкъ съ овцалп»), въ Штеделевскомъ 
институі во Франкфурт («сііейзажъ съ овцами п 
козами»), въ Стаффордгоуз , въ Англіи («Коровы 
въ вод »), въ антвсрионскоіі, брюссельскоіі, аыстер-
дамской п кассельской галл реяхъ. Оставилъ также 
немало рпсунковъ п л пленныхъ іізъ воска фигуръ 
ЖІІВОТНЫХЪ. 

О м н и б у с і . (Omnibus, лат. «для вс хъ») — 
экипажи съ неиокрытымп верхними сид ньямц (пмие-
ріаломъ), за неболыиую плату перевозящіе пасс-а-
жировъ. Въ 1662 г. въ Париж введены были такъ 
иазі.ів. Carosses a cinq sous (і;аждая повозка для 
8 чслов къ), въ опред ленное время про зяіавшіе 
БО опред леннымъ лнніяиъ. Съ 1823 г. устроііство 
0. стало распространяться повсюду. 

О м о (Omo, Umo)—р. въ вост. Африк . Беретъ 
иачало въ абиссинской м стности Каффа, тсчетъ на 
10, впадаетъ въ оз. Рудольфа. Дл. 600 км. Много 
цритоковъ. Изсл дована Воттего въ 1895—97 гг. 

О м и в е і і і е п о г ъ — н а Восток съ древыихъ 
врсмонъ долгь гостепріимства, оказываемый гостямъ 
хозяішпмъ дома лично или черезъ слулштелеЁ (см., 
напр., Быт. Х Ш, 4; ib. XXIV, 32). Какъ свмво-
лическое д йствіе—въ смысл призыва къ самоот-
ворікенной любвн u смиренію—0. ногъ учеппкаыъ 
спііершено было I. Христомъ на Таііной Вечер . 
Какъ простое вырааіеніе смиренія, 0. ногъ сохра-
ншіось въ католической церкви, а также у мс ІНОІШ-
товъ, авабаптистовъ и др. сектъ. Въ православнуіо 
церковь обрядъ 0. ногъ пер шелъ изъ цорквіі грече-
ской. Въ настоящее врешя обрядъ 0. ногъ совер-

шается въ каждой епархіи архіереемъ, ыадъ 12свя-
щенниками, въ ка едральномъ собор , посл заам-
вонноіі молитвы, при чтеніи Евангелія отъ Іоапна 
(XIII, 1—11). При 0. архіерей преклоняетъ одно ко-
л но, возливаетъ воду на ногу каждаго трижды, ц 
потомъ отираетъ полотенцемъ. Тотъ, у кого архіе-
рей умываетъ погу, ц луетъ архіерея въ мвтру н 
руку, архіерей же ц луетъ его руку. По окончанІЕ 
перваго Евавгелія чптаотся другое (Іоан. XIII, 
13—17), начиная со словъ: «образъ бо дахъ вамъ»— 
еамішъ архіереемъ—См. И. М а н с в е т о в Ь , «Цер-
ковный уставъ» (М., 1885); К. Н п к о л ь с к і й , «По-
собіе къ пзученію устава богослужеиія правосл. 
церкви» (СПБ., 1907). 

Омокн—легендарнос шемя, будто бы вм ст 
съ ш е л а г а м и заселявіпіе Колымскій край пып ш-
ней Якутской обл. Ыа язык якутовъ, занявшпхъ 
эту м стность бол о ЗООл тъ тому назадъ, 0. озна-
чаетъ «чужоіЪ, «ве-якутъ». 

О я ю л л ь (Homolle), Т о о ф u л ъ—фраиц. архео-
логъ. Род. въ 1848 г. Былъ профессороыъ въ Colltge 
de France u въ Ecole des Beaux - Arts въ Париаг , 
директоромъ франц. школы въ Аоппахъ, директо-
ромъ національныхъ ыузеевъ п Лувра въ Париж 
(1904 — 1911, сіюва съ 1914 г.). Эвергіп 0. наука 
обязана блестящими расиопкамц аепнской фрап-
цузской школы на Делос к въ Дельфахъ. Оиъяе-
пенію памятнпковъ, археологическихъ й эпвгра-
фическихъ, найденныхъ прц этпхъ раскопкахъ, іш-
священы ыногочисленныя статьи 0. въ «Bull. corr. 
liell.» я въ изданіяхъ cFouilles de Delphes» и 
«Pouilles de Delos». CM. также «De antiquissimis 
Dianae simulacris Deliacis» (П., 1885); «Les archi
ves de I'intendance sacree a Delos» (П., 1887). 

О м о л о і і — p . Якутскоіі обл., Верхоянскаго y., 
течетъ въ долин хр. Куляръ, иролегающаго съ пра-
воіі ея стороны. Т четъ иа С п впадаетъ двумя 
протокамп въ губу ВорхаяС в. Ледовит. ок. Длина 
до 400 в., шириыа въ нпзовьягь не бол е 100 саж 
Сл ва впадаютъ значптельпыя р кя: Малый 0. u 
Элюгенъ, ны ющія -общее устье. 0.—рыбная и судо-
ходная р ка. По долпн ея живутъ якуты, занимаю-
щіеся рыболовствомъ, скотовод^.твомъ II охотою. 

Омолоііл.—прав. прпт. р. Колымы, Якутской 
обл.,Кольшскаго у. Вытекаетъсъ с в.-зап. склова Ста-
нового хр. Берега 0. высоіш ц круты. Длина1050в. 
Сначала р ка течетъ съ 10В на СЗ; зат мъ до впа-
денія въ нее р. Кисяха на С, отсюда поворачпваетъ 
къ СЗ и 3, отъ уствя р. Чакучаипха къ СЗ п ЗСЗ вплоть 
до своего устья. Долина 0. л систа (лііствевницы, то-
поля, березы). Въ визовьяхъ ширина р ки до полу-
персты ц бол с. Судоходна на 300 в. отъ своего устья 
п обильна рыбою. Въ верховьяхъ ц среднемъ течепіи 
кочуютъ тунгусы, въ ішзовьяхъ живутъ якуты; есті. 
п небольшое русское поселеніе, дал е котораго ввсрхъ 
по р к бродятъ юкагиры. Ежегодно, весною u 
осеныо, черезъ 0. переходять въ своихъ эыигра-
ціяхъ къ С п обратно дикіе олени. 

ОМОПИІІІГЬ (іреч.)—слово, которое им етъ съ 
другішъ одинаковое пропзношеиі , но разное зна-
ченіе, напр.: н о е ъ (часть т ла, часть корабля, гео-
графпчесюй терминъ), коса, ложъ.—Ср. И. Coc-
Heuicifl, «Опытъ 0. въ русскомъ язык » (М., 1874K 

О і н о п л а х о с к о п і я (греч., у рныл.' Scapuli-
mantia—«гадаиіе no плечевыыъ лоиаткамъ»)—одшіъ 
пзъ древп йшихъ способовъ гаданія, распростраиен-
БЫЙ у лопарей, калмыковъ, моиголовъ, тунгузовъ, 
афганъ, б дуиновъ. Онъ состоитъ въ томъ, что ло-
патка ашвотпаго бросается въ огонь, ц на основавіп 
появляющихся па ней трещинъ стараются опред лить 
характеръ будущаго времеші года, особенао зішы. 

Омофорт»—см. Облаченія. 
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О м п т е д а (von Ompteda), баронъ Г е о р г ъ — 
п м^цкій беллетристъ, одцнъ изъ виды йпшхъ н -
ыецкпхъ представителей школы Мопассана. Род. 
въ 1863 г., дебютпровалъ сборншюмъ стпховъ 
«Von der Lebensstrasse» (1890); сначала высту-
палъ подъ псевд. Georg Egersdorf. Изъ сборнпковъ 
его новеллъ бол е значителыш: «Freilichtbilder» 
(1891), «Vom Tode» (1893), «Unter uns JuDggesel-
len» (1894), «Leidenschaften» (1896), «Weibl. 
Menscben» (1898), «Lust vmd Neid» (1900), «Das 
schOne Gesclilecht» (1902), «Traum im Sllden» 
(1902), «Nerven» (1903), «Tafelrunde» (1913); романы: 
«Sttnde» (1892), «Drohnen» (1892, русск. пер. M., 
1912), «Sylvester v. Greyer:» (1897), «Der Cere-
monienmeister» (1898), «Philister Uber dir!» (1899), 
«Eysen» (1900), «Cilcilie v. Sarryn» (1901), «Aus 
gross. Ht)hen> (1903), «Denise de Montmidb (1904), 
«Heimat d. Herzens» (1905), «Herzelol'de» (1905), 
«Normalmenschen» (1906), «Glttcksjunge» (1906), 
«Wie am ersten Tag» (1908), «Minne» (1908), 
«Droesigb (1908). «Excelsior» (1909), «Benigna» 
(1911), «Prinzess Sabine» (1911), «Die Tochter des 
grosscn Georgi» (1913); пьесы: «Nach dem Ma-
nOver» (1894), «Eheliche Liebe» (1899), «Wdrth» 
(1900). Въ русск. nop. появились его «Разсказы» 
(СПБ., 1904), «0 смертп п др. новеллы» (M., 1909); 
изъ собр. сочиненій 0. въ перев. на русск. яз. вы-
шелъ только первый томъ (М., 1912). 

Оакская е п а р х і я учреждсна въ 1895 г. 
Въ составъ ея входятъ области Акмолпнская п Се-
ішпалатппская, 92 церквЕ Тюкалішскаго, Ишимскаго 
п Тарскаго у здовъ, Тобольской губ., п 11 церквей 
Бійскаго у зда, Томской губ. Епархіальный архіе-
pefi съ 1913 г. именуется «ошышмъ й павлодар-
скимъ». Два викаріатства, семипалатинское п пе-
тропавловское. Православнаго населенія въ 1912 г. 
было 1224062 чел. Церквей 467, часовенъ п молпт-
венныхъ домовъ 302, монастырей 6 (1 мужск. п 
5 жен.), церЕОвно-приходсішхъ попечительствъ 284, 
библіотекъ прц церквахъ 224, при благочіганпче-
скихъ округахъ 3. Цорковныхъ школъ 310, учащихся 
17122. 15 протоіореевъ, 533 священнпка, 74 діа-
кона, 531 псалоыщикъ. 

О м с к ъ — обл. гор. Акмолннскоіі обл. п (съ 
1882 г.) адмпн. центръ Стецного ген.-губернатор-
ства, на прав. берегу р. Иртыша, прн усть р. Омц. 
Всл дствіе благопріятнаго положенія на Спбпрской 
ж. д. ыагпстралп (грузооборотъ по приб. п отпр. въ 
1912 г. 18680759 пд.) ннар.Иртыш (грузооборотъ 
цристани по приб. 11316574 пд., по отпр. 3391312 
пд.), быстро растсгь какъ транзитн. пуиктъ. Въ 1869 г. 
въ 0. жит.было 28 505, въ 1912 г.—133280. Кром 
того, переселенцы выстрошшпо об стороны р. Омп 
два значит. лоселка—Нахаловекъ u Волчій Хвостъ 
і! увокзала ж. д. вознпкъ поселокъ «Атаманскій 
Хуторъ», нм іощій свыше 30 т. жит. На прав. бер. 
Иртыша им ется еще поселокъ «Ново-Омскъ», съ 
2—3 т. жит. Здапій въ 0. около 7 ^ т., церквей: 
правосл. 16, одна лютераіі., одна католііч.; мечеть, 
сшіагога. 2 ярмаркц — Введенская (съ 15 нояб. 
по 1 док.), съ обор. въ 600—800 т. p., п весенняя 
«яшровыхъ товаровъ» (съ 15 мая по 1 іюня) съ 
обор. до 1 милл. р. Биржа, 8 частныхъ коммерч. 
банковъ, операціи которыхъ по учету векселсй пр -
вышають 10 шилл. р. Торговыхъ заведеній 1038, съ 
оборотомъ въ 23 331890 р. Порвое м сто заннмають 
22 склада землед льч. орудііі (св. 5 милл. p.). Фабрикъ 
u заводовъ 165, съ производствомъ на 3712800 p. u 
2437 рабоч.; въ томъ числ 5 даров. мельницъ (па 
1970000 p.). Кустареі ц ремесленниковъ 17171. 
Посы т на1915г. город. расходъ—1034432 р. Учеб-
иыхъ заведеній 69, изъ нпхъ 13 средннхъ, 6 спеціаль-

ныхъ u 52 нпзшпхъ, среднее сел.-хоз. учил., учител. 
ннститутъ, 2 бпбліотеки, 2 клуба. Отд. ІІмп. Географ. 
О-ва; много другихъ о-въ. Издаются газеты: «Омскій 
В стн.», «Омекій Телегр.», «Омскія В дом.», «Епарх. 
В доы.», «Бюллетени Омской Биржи», «Изв стія Ом-
скаго Городск. Управл.», «Ермакъ». Городъ располо-
женъ на песчаной u сухоіі равнин , растянувшись на 
7 в. вдоль р. Иртыша; окруженъ березовьши ро-
щамп. Клпматъ ум ренпый, но частые в тры, про-
изводящіе зимою бураны, а л томъ иесущіе тучіі 
пыли, и быстрыя колебанія температуты д лаютъ 
его неособенно здоровымъ. Средпяя годовая темпе-
ратура—1°, іюля +19,7°, января — 20,5°. 0. осно-
ванъ въ 1716 г. какъ кр пость «Омскій острогъ», 
съ 1782 г. переизіенованъ въ городъ.—0 ы с к і й 
у здъ граничитъ къ С съ Тобольской п къ СВ 
съ Томской губ.; на СВ омывается на протяаизнш 
160 в. Иртышеыъ, по которому п дал е по всей 
с в. части у зда пролегаетъ 10-тиверстная полоса, 
находящаяся въ пользованіи Сибирсісаго казачьяго 
войска. 41048,9 кв. в. или 4269166 дес. (по дан-
нымъ экспедиціи по пзол д. степныхъ областей— 
4856599 дес), изъ которыхъ 957405 дес.—казачьи 
земли, 136568 подъ переселенческиыи участкамп, 
302—отчуждены Сиб. at. д., 936—казенныя земли п 
3533728 (прн псішочен. водн. пространствъ) кир-
гпзскихъ земель. Жат. 343 246; въ тоыъ чпсл казаковъ 
19194, киргизъ приписанныхъ—129503, неирипи-
санныхъ—28921, кочуіощпхъ—55746. Крестьянскихъ 
селеній—298, казачьихъ станпцъ 6 п 19 поселковъ, 
киргизскихъ ауловъ—65. На 1 кв. в. приходится 
8,9 чел. М стнооть 0. у зда равнинпая, возвышаю-
щаяся на 160—200 м. н. ур. ы., лостепенно повы-
шающаяся по направленію къ ЮВ. Въ юлш. части 
встр чаются обшпрныя котловины съ солеными озе-
рами: Кши, Улькунъ-карой, Теке, Кзылкахъ и са-
мымъ большимъ (1087 кв. в.) оз. Селеты-Тепизъ. 
Иртышъ п Сел та — едпнственныя р ки; много 
стоячихъ басссйновъ—пр сныхъ 24 (часто высыхаю-
щихъ л томъ) и горько-соленыхъ 177. Населеніе вы-
нуждено пользоваться колодцаыи (пр сныхъ колод-
цевъ въ у зд 11511, горько-соленыхъ 2570, котло-
вановъ 98), глубина которыхъ уменыпается къ ЮЗ, 
а на СВ достпгаетъ 20 ы. И которые участки 
с в. части у зда совершенно безводны, п пми кир-
ГІІЗЫ пользуются только no сн гу. Почва у зда на 
С. черноземный суглннокъ, на низішхъ участкахъ 
солонецъ. Черноземъ (граница его доходіітъ до 
53° е. ш.) с в. частп у зда къ 10 постепенно пере-
ходитъ въ бол е св тлыя степныя почвы суглини-
стаго характера, ы стамя супесчанаго. С в. районъ— 
л состепь—характеренъ березовьши колками, р -
д ющилп къ 10, между которыми степь покрыта 
зарослямп пвняка ІІ ковыльнымп лугаыи, с ь богатой 
прим сыо двудольныхъ травъ, умоныпающихся къ 
10; но п таыъ степь остается задернованной и вполн 
пригодной для с нокошенія. Клпматъ у зда конти-
нентальный. Зпма продолжается около 6 м с; сн га 
выпадаетъ много, но онъ сдувается в трами u за-
держивается лпшь въ «логахъ», дающпхъ весной и 
въ начал л та начало многочисленньшъ ручьямъ, 
совершенпо пересыхающимъ л томъ. Жары, насту-
пающія въ іюл , сжигаютъ растительность, такъ 
какъ дождей или совс мъ нс выпадаетъ, ігли они 
очень р дки. Населеніе занилаетья землед ліемъ н 
скотоводствоыъ (киргизы). Кпргизы, впрочсмъ, за 
посл дніе годы значнтельно расшпряютъ площадь 
пос ва и увеличиваютъ с нокошеніе; онп охотно 
пріобр таютъ землрд льческія орудія, строятъ дере-
вянные доіма русскаго типа u заы тно поддаются 
кулі.турному вліянію русскаго населенія. Плоіцадь 
пос ва въ 1912 г.—279821 дес.;зас яио 1779439 пд., 
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собрано 15757227 пудовъ (пшеница, рола, овесъ, 
ячмень, ленъ, картофель). Сел.-хоз. машинъ насоле-
ніеыъ у зда куплено на 479655 р. (1912 г.)- С на 
собрано 5232200 копенъ. Лошадей 139981, кр.рог. 
скота 182731 гол., овецъ 190121 (изъ нихъ мерино-
совъ 25779, каракулев. 17897), козъ 11723, свипсй 
14600, верблюдовъ 1520. Фабрнкъ и заводовъ 302, 
съ производствомъ на 5179460 р. (паровыхъ мель-
ішцъ 48, съ произв. на 3918990 p.) u 1112 ра-
бочими. Кустарей ц ремесленниковъ—5018. Торго-
выхъ заведеній 1069, съ оборотомъ въ 17590535 р. 
Учреждсній мелкаго кредита, обслуа ив. преимуід. 
землед льч. п скотоводч. населеніе у зда—11, ссудо-
сбер. товар.—18. Больницъ 9, съ 222 кров. н 1 амбу-
латорія для скота. 8 врачей, 7 ветерин. врачей, 
36 друг. лпцъ медиц. персонала. 109 ыин. школъ, 
6 церк.-прих., 63 станиігаыхъ и поселковыхъ школы, 
всего учениковъ f-685. 

Омулевскій—псевдопимъпоэта п беллетрпста 
II. . едорова (см.). 

О м у л ь (Coregoaus omul Dyb.)—рыба изъ рода 
сигъ (см.), им ющая промысловое зпаченіе въ Вос-
точной Сибири (Банкалъ). 

О м у х и н с к і й чугуноплавильный п жел.-д лат. 
заводъ—Вятской губ., Глазовскаго у зда. Основ. 
въ 1775 г. 5000 жит. Церквей 2, жен. прогимназія, 
2 школы; больница, аптека, общ. потреб. лавка; 
почт.-телеграфн. отд. 

О м ф а л а ('0|j-tpabj) — легендарная лядійская 
царица, дочь бога р ки Іардана, вдова Тмола (бога 
горы). Она считалась родоначальницей лидійскихъ 
царей, Гераклидовъ. Когда Гераклъ, въ наказаніе за 
убійство Евритова сына ІІфита, былъ проданъ Гер-
ыесомъ въ рабство, госпожей его оказалась 0. (см. 
Геркулесъ § Зд). Сатирическая драыа и комедія V, 
6, воспользовалась этимъ мотивомъ, пзображая 
какъ могучій н когда витязь забылъ о своей воин-
ственности п мужествонностп, слояшлъ у ногъ ца-
рицы дубину н львиную шкуру и облекся въ жен-
скія одежды. Вм сто прежнихъ тяжелыхъ работъ ему 
приходилось теперь сид ть за нряжей въ кругу ра-
бынь и угождать прпхотямъ любимой госпожи, Оттого-
тр и подруга Перпкла Аспазія въ комедіяхъ выво-
дилась подъ яменемъ 'Ои^аЬ) vsa. Мп омъ объ 0. 
пользовались живописцы; такъ, изв стна Помпеян-
ская картнна, на которой изображенъ Гераклъ, 
облаченный въ женскія одежды, въ обществ жен-
щинъ - рабынь п строгой царицы, отнявшей у героя 
аттрибуты его воинственности. Картина объяснена 
Яномъ въ «Berichte d. Sllchsischen Gesellschaft d. 
AVissenschaften» (1885, стр. 215). 

О . ч і ф а л о м а н т і я (греч.) — гаданіе no виду 
пупка, распространенное по всему св ту. Во Фран-
ціп и Баваріи гадали по узламъ пупка, сколько ещо 
д тей будета у родпвшей. 

Омфалощефалія—уродство, при которомъ 
голова кажет&я выходящей изъ пупочнаго отверстія 
и пом щена ниже сердца. Происхожденіе этого 
уродетва, полученнаго экспериментально, объясняется 
различно. 

О м ф а л - ь ('0|j--faXd;—гроч. «пупъ;>) — по греч. 
сказанію упавшій съ неба камень (метеоритъ) въ 
Дельфахъ, означавшіи средину, какъ бы пупъ земли; 
хранился въ святплищ Аполлона и почитался какъ 
божество, обвивался повязками, умаіцался масломъ. 
Аполлонъ часто іізображался спдяіцимъ на немъ; 
ішогда 0. пзображался п при сын его, Асклепіи. 

Омфацптъ—зсленыіі , плотпый или лучисто-
листоватый авгитъ, встр чающійся въ эклогит 
Фихтельгебирге, въ Зауальпахъ (въ Каринтіи) н др. 
и стахъ. 

О м ы л е і і ' е — с м . Обмыливаніе. 

О м ъ — сдпница д.чя изм репія сопротивлспія, 
1 представляемаго т ламп проходящему чрезъ нихъ 
і гальваническому току. См. Единицы м ръ (т. XVII, 
пршюж.). 

О м ъ (ОЬт), Гооргг-Симонъ—знаменитый 
п м. физикъ (1789—1854). Былъ проф. въ Нюрпбсрг 
и Мгопхен . Въ 1881 г., на мождународномъ конгресс 
электриковъ въ Парпж , р шено было пазвать его 
пмономъ теперь общепрлнятую едпниду электриче-
скаго сопротивлонія («одянъ омъ»). Напбол о пз-
в стныя работы 0. касаются вопросовъ о прохолсдо-
ніж электряческаго тока. Онъ установилъ знаменіі-
тый «законъ Ома:>, связывающій сопротивленіе ц пя, 
электродвиясущую силу и силу тока и лежащій 
въ основ всего современнаго учеиія объ электрц-
честв . Работы 0. по этому вопросу объедпнены 
въ кнпг : «Die galvanische Kette, mathematiscli 
bearbeitet» (Б., 1827; Лпц., 1887), въ котороіі данъ 
ц теоретпчоскій выводъ, цсходящій пзътеоріи, ана-
логпчной теоріи тепловодности Фурьо. Открытіе 0., 
давшее впервые возможность количественно разсмо-
тр ть явленія электрическаго тока, иы отъ огромное 
значеніе для науки; вс теоретическія (Гельмгольцъ) 
и опытныя (Пулье, Бетцъ, Кольраушъ, комиссія бри-
танской ассоціаціи) пов рки показаля полную его 
точность; законъ 0.—истцнный законъ природы. Въ 
1839 г. посл довалъ рядъ работъ 0. по акустик , 
приведшихъ, къ результатамъ большой вал;ностя. 
0. высказалъ законъ (тоже называелый «закономъ 
Ома»), что челов ческое ухо познаетъ лишь про-
стыя гармоническія колебанія; всякій сложный тонъ 
разлагается ухомъ на составные (по закону Фурье) 
u познается лишь какъ суыма лхъ. Гельмгольцъ, 
восемь л тъ по сшерти 0., доказалъ его полную 
правилыюсть. Въ 1892 г. издано, подъ родакцісй 
Доммеля, полноесобраніе сочішеній 0.—CM. M a n n , 
«Georg Simon Ол (Лпц., 1890). 

Омь—р ка, прав. прит. Иртыша; вытекаетъ изъ 
бассейна Васюганскаго края, течогь съ незначитсль-
нымп отклоненіями къ 10 я С на 3 вдоль 55° с. ш., 
орошая Капнскій у., Томской губ., и ТюкалинскіГг, 
Тобольской, впадаетъ въ Иртышъ у гор. Омска, 
Акмолинской обл. Дл. 720 вер., сплавъ на всемъ 
протяженіи, судоходство отъ гор. Каинска на 440 вер. 
Верхнее теченіе л систо. нижиее среди степноіі 
плодородной м стности. Значительный сплавъ л са 
н сел.-хоз. продуктовъ. Притоки: прав.—Жча, Тор-
тасъ (340 вер.), л в.—Аяча и др. 

Оиа—народность въ Юлсн. Аыерик (сы. Пата-
гонцы). 

О п а — р ка Иркутской губ., ігааче Бирюса 
(ТІ, 759). 

О н а г р и к о в ы я — с м . Кипрейиыя. 
О н а г р ъ (Equus onager Schreb.) — однпъ изъ 

вігдовъ дикпхъ азіатскихъ ословъ—см. Оселъ. 
О п а я п з в і ъ (мастурбація, рукоблудіе — on. 

имени Онана, сына Іуды; Бытіе, ХХХТІІІ, 9) — 
порочное удовлетворсніе полового чувства нессте-
ствонныыъ путемъ, чрезвычайно распространениоо 
между д тьми, особенно учащейся ыолоделсыо обоого 
пола въ закрыіыхъ учебныхъ заведеніяхъ, нер дко со-
храняемоо въ годы половой зр лостн и даліе въ пре-
клонныхъ л тахъ. При 0. чувство похоти и сладо-
страстія вызывается произвольно, силою вообралсенія, 
т.-е. неестественнымъ возбудителемъ. Вредъ 0. т мъ 
сяльн е, ч мъ моложе субъектъ, ц ч мъ бол е, въ силу 
рожденія, воспитанія илн предшсствовавшихъ бо-
л зней, онъ расположенъ кънервііымъ.забол ваніямъ 
вообще. Врачіі различаютъ случайный и привычныіі 
0. Привычный 0. представляетъ громадішй вредъ 
для субъекта, такъ какъ вызываетъ рядъ м стныхъ 
и общцхъ бол знеиныхъ явленін, сводящихся, глав-

і 
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пымъ образомъ, къ развнтію норвноя слабости, такъ 
назыв. н е й р а о т е н і и (см.);посл дняяпроявляется 
разстройствами со стороны половой д ятельности, 
психической сферы к самочувствія, при упадк 
общаго питанія. Всл дствіе постояннаго психиче-
скаго полового возбужденія нормальные возбудители 
перестаютъ д йствовать, и привычные онанисты 
лишаются способиости нормальнаго отправленія по-
лового стремленія. Чрезм риый и практикуемый 
многими годамп 0. оказываетъ вліяніе на умствен-
ную и лсихпческую сферу, а именно, наблюдаютъ 
быстро наступающую утомлясмость, ослабленіе па-
мятп, песпособность къ усидчпвымъ занятіямъ, не-

, иормальную возбудимость, психпческое угнетеиіе. 
наклонность къ ішохондрш, ынительности. У лицъ. 
предрасположенныхъ къ нервньшъ забол ваніямъ, 
могутъ развпться душевныя разстройства. На 
ряду съ р зкимъ пониаіеніемъ половой способ-
ности, похотливость мои;стъ быть чрезвычайно по-
вышена, такъ что совокупная психическая жизнь 
находится подъ властью половыхъ ііредставленііі. 
Особенно у лицъ женскаго пола 0. оказываетътлу-
бокое вліяніе на психическую лсизнь п пграетъ роль 
въ поздн ишемъ происхожденіп неврозовъ. Даль-
н йшій факторъ, вредно отраліаіощійся на нервной 
спст м , составлястъ борьба съ самимъ собою у 
субъекта, склоннаго къ 0., потому что неудачный 
исходъ этой борьбы всегда ведетъ къ глубокому 
психичсскому угнетенію. Въ области профшіактики 
главное вниманіе должно быть обращено на восіш-
тательныя м ры. Раціональное закаливаніе, хорошее, 
но не чрезм рное пнтаніо, забота о развптіп т ла 
и духа, устраненіе всякихъ возбуасденій, пробу-
ждающихъ чувственность, стоятъ зд сь на первомъ 
план . Въ случаяхъ, гд 0. уже констатированъ, 
показаны т же м ропріятія, которыя былп упомя-
нуты какъ м ры профплактиіш. При такъ назыв. по-
сл довательныхъ состояніяхъ, которыя проявляются 
подъ видомъ тялшлоіі неврастеніи, неврозахъ сердца 
п желудка, состояній тоскп ІІ угнетенія, показано 
л ченіе, прим няемос при этпхъ соетояніяхъ и со-
стоящее въ возбужденін функціи организма при по-
мощн физпческихъ ц лебныхъ факторовъ: воды, 
св та, воздуха, электричества, діэтотерапіп. Боль-
шое значеніе им стъ пріі вс хъ обстоятельствахъ 
л ч е н і е внушеніемъ. 

О п а х ъ ('О а-а;), сынъ Микона — изв стный 
греч. ваятоль въ бронз , эгігаской школы, пер-
воіі половины Т в. до Р. Хр. Исполнялъ рядъ 
статуй боніествъ п героевъ (Аполлонъ въ Пер-
гам , Гермесъ въ Олігапіи, Дсметра «Черная» въ 
Фигалін, Г раклъ въ Олимпіи), болыпой памят-
никъ для Гіерона Сиракузскаго, посвяіденныіі сы-
номъ Перона. Диноленомъ, въ ОЛІШПІІІ, об т-
ный даръ жителёй Тарента для Дельфъ, болыпую 
группу, посвященную ахейцами въ ОЛІІМПІІІ. Худо-
жествённый обликъ 0. недостаточно выясненъ. — 
CM. S a u e r , «Anfitnge d. statuarischen Gruppe» 
(1887); P e r d r i z e t , «Bull. corr. hell.» (1904); 
H. H. T p e c к ii ы ъ, сЭгннская школа ваятелей» 
(М., 1897). 

О н г а р о (dall'Ongaro), Франческо—птальян-
скіі дисатель (1808—73). Былъ участникомъ рево-
люціоннаго движенія 1848 г. п члснолъ римскаго 
учредителыіаго собранія. Его «Stornelli italiani» 
(нар. п сніі, 1863) пм ли большойусп хъ, равнокакъ 
его драмы: «Dalmati», «Marco Cralievic», «Bianca 
Cappello», «L'ultimo barone», «Fasma», «II Tesoro» 
ii новеллы («Novelle vecchie e nuove», Флоренція, 
1869). Другія соч. ero: «Poesie:> (Тріестъ, 1840), 
«Pantasie drammaticlie e liriche» (1866), «Storia 
del Diavolo» (этюдъ o Данте, I860), «Scritti d'arte:> 

(1873) и др. Ero «Opere complete» пзд. въ Турин 
(2 т., 1846—47); его письма, «Epistolario scelto» 
пздалъ Де-Губериатисъ (Миланъ, 1873).—См. В а г-
b i e r a , «P. Dall'O.» (Зенеція, 1873). 

Онгудай—село Томск. губ., Бійск. у., одинъ 
изъ торговыхъ ц нтровъ горнаго Алтая, конечный 
пунктъ колесной дороги изъ гор. Бійска въ Китай, 
дад е идетъ тропа (Чуйскій трактъ). Жит. 812, изъ 
нихъ язычниковъ 181. М стопребываніе ыиссіоне-
ровъ, ярмарка; таможня, 2 мельн., 1 кожев. зав. 
Житсли занимаются землед ліемъ, зв роловствомъ, 
извозомъ п сборомъ кедровыхъ ор ховъ. Кустари-
оружейнцки (сбытъ алтайскимъ охотнпкамъ). , 

О п г у р е и ъ — бухта, р чка u мысъ Ирк,ут-
ской губ., Верхоленскаго у., на с в.-вост. бер. оз. Бай-
кала. Онгуренская бухта съ прав. стор. ограиичена 
неболышшъ отрогомъ Хара-хумунъ, юго-зап. окоиеч-
ность котораго называ тся Онгуренскимъ мысомъ. 
Въ эту бухту впала рч. 0. По Онгурской долин 
зимою устанавлЕвается правпльно сообщеніе на 
саняхъ, съ верховьями р. Лены. На мыс Ядоръ u 
въ Торгужирской долин Черскій нашелъ въ 1879 г. 
остаткп древнихъ сооруженій: укр пленіГі, жертвен-
никовъ и др., в роятно древне-монгольскихъ. 

О н д а т р а , м у с к у с н а я к р ы с а (Fiber zibe-
thicus L.) — сдинственный представитель особаго 
рода грызуновъ нзъ сем. Muridae (Мышиныя). 
Хвостъ длинный, сяіатый сь боковъ, покрытый че-
шуйками п короткими р дкими волосками, переднія 
конечности съ 4 развитымп пальцами и неразвптымъ 
бородавкообразнымъ болыпимъ (вс съ когтями), 
пятипалыя задиія съ короткими плавательнымп 
перепонками. Голова болыпая, сплюснутая сверху, 
съ раздвоенной верхней губою, длинньшн усами и 
короткими округленнымп ушами; т ло плотное, м хъ 
состоитъ изъ н жнаго подшерстііа u блестящей 
длинной прилегающей ости, около половыхъ орга-
новъ большая железа, выд л ніе которой обладаетъ 
сильнымъ мускусныиъ запахомъ. Цв тъ сверху 
темнобурый, снизу с рый, хвостъ и ноги черныс. 
Длпна 58 стм. 0.—чисто-водяное животное; она во-
дится по берегамъ пр сныхъ водъ С в. Америкн, 
между 30 и 69" с в. шир., превосходно плаваетъ и 
ныряетъ, питаотся водяныыи и прпбрелшыми расто-
ніямп, а также моллюскамп, пногда по даетъ также 
овощи въ сос днихъ огородахъ. Селится семьями, 
иногда образуетъ болыпія поселенія. Строитъ два 
рода лшлищъ: подземныя логовцща съ многими хо-
дами, ведущпми въ воду, п куполообразныя и.иі 
коническія гн зда, выдаюідіяся изъ воды, изъ 
растеній н ила, съ выходомъ къ поверхности воды. 
На зішу собпраеіт. запасы водяныхъ растеній. 
Образъ ІКІІЗНІІ ночной. Чпсло д тенышсй 3--6. 
Иногда прнносіш. вредх, прорывая норы въ плоти-
нах7>. Ради м ха (ежегодно доступаетъ въ торговлю 
до 4 ыилл. шкурокъ) за 0. ревностно охотятся; для 
этого ставятъ ловушкп съ прпманкой на берегу, 
колютъ лсивотное въ жилищахъ, или подкарауливаютъ 
у выходовъ изъ нпхъ. Мясо сильно пахнетъ муску-
сомъ. 

O n d e g g i a m e n t e (мшои.)—музыкалышй тер-
мпнъ, требующій въ псполнсніи подралсанія плав-
ному двшкснію волнъ, напр., въ баркаролл . 

О н д о в а (Oadova) —• p. въ Венгріи, составная 
часть р. Бодрога (Y1I, 152), спст. Дуная. 0. выте-
каегь изъ Карпатовъ, блязъ с в. границы Венгріи сь 
Галиціей въ комитат Шароша, течетъ въ ыери-
діоиальномъ направленіи на 10; дл. 134 км. 

О и д о з е р о (Андо-озеро) — озеро на границ 
Архангельской и Олонецкой губ., площ. 157,2 кв. вор. 

О н д р и ч е к ъ (Ondficzek), Ф р а п ц ъ—изв ст-
ный чсшскііі скрппачъ-виртуозъ. Род. въ 1859 г 
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Пгра его отличается превосходной техшікой, силой 
и п вучестью. 0. но разъ іюс щалъ п Россію.—См. 
Г у с т а в ъ Э й и ъ , «Franz 0.» (В., 1884). 

О н д у р а с ь (Honduras)—республика въ Средн. 
Амерпк , названіе котороіі ноправпльно выговари-
вается—Гондурасъ (XIY, 134—136). 

О п е г а — у здн. гор. Архангельской губ., на 
прав. берегу р. 0. въ 5 вер. отъ впадепія ея въ 
Онежскую губ̂ у Б лаго ы. Усіье р. 0. было уже 
заселено въ XY ст. и пзв стно въ исіорш подъ 
пменемъ Устьенской или Устьянской волости. Въ 
конц ХУІ ст. зд сь несомн нно существовало по-
селеніе съ церковыо, которое зат мъ въ1780г. было 
переименоваио въ у здн. гор. Архангельской обл., 
а въ 1799 г. той же губерніп. Жпт. 5320 (1913). 
Занятіе — землед ліе, скотоводство, рыбные про-
мыслы, работа на л сопшіьныхъ заводахъ п торговля 
(оборотъ около 3 милл. p.); привозъ: рыбы, соли, то-
поры, каыенный уголь; вывозъ: досокъ, шпалъ, 
клешш, баланса, дровъ u бревенъ. Церквей 2, боль-
ница, высш. начальн. к 3 низш. училища. Бюджетъ 
города (1913) 22 500 руб. — 0 н е ж с к і й у. — въ 
средней частп Архангельской губ., прпмыкаетъ на 
С къ Онежской губ. Б лаго ы., а южн. къ Олонец-
кой губ.Площ. 25402,9 кв. вер. (2646146 дес.) 
представляетъ равнпну, покрытую въ с в. u вост. 
своихъ частяхъ обрывистыми песчаныші холмамп 
(дгонамп); ц пи посл днихъ тянутся также отъ устья 
р. 0. на СВ п ЮВ п являются такж характерной 
чертой рельефа южн. частн у зда. Почва болотистая, 
песчаная, глинистая. Болота всюду; изъ множества 
озеръ значптельное—Коже-озеро на границ Оло-
нецкой гуи. Главной водной артеріей являетм р. 0. 
Л совъ .6% всей площади (ель, сосна, береза u въ 
долинахъ р къ ива). 45703 жит. (1913), исключп-
тельно велпкоруссы. Рыбные, зв рины н л сноіі 
проыыслы, охота, работы на л сопильныхъ заво-
дахъ, отхожіе промыслы. Хл бопашество не ыожетъ 
быть значительно. развито какъ по климату, такъ и 
по недостатку удобныхъ зеыель; но все-такп нмъ 
занпмаются повсем стно. С ютъ рожь, ячмень. Ско-
товодство въ удовлетворителъномъ состояніи. Въ 
у зд (1913) 13682 гол. рог. скота, 7389 лошадей, 
18847 гол. овецъ. Торговые пункты: сс. Чекуево, 
Тамицкоо, Канда. 

О н е г а — р ка Олонецкой u Архангельской губ. 
Беретъ начало въ Каргопольскомъ у. пзъ оз. Сваче, 
течетъ на ССВ до границъ Архангельской губ., гд 
поворачиваехъ на ССЗ, сохраняя посл днее напра-
вленіс до впаденія въ ОнежскіЁ заливъ Б лаго ы. 
Дл. 385 вер.; шир. въ верхн. теченш 100—125 саж., 
въ нижн. 150—200 саж., у у здн. гор. 0. 150 саж. a 
въ усть до 750 саж.; глуб. л тоыъ 3,7 — 7,5 м., 
весной 5 — 12,5 ы. Дельта 0. шнр. 5 — 6 вер., по 
середин коюрой лежитъ о-въ Кіо, образующій 
своимъ положеніемъ два фарватера: с в.—Двипскій 
и зап.—Карельскій. Порогп им ются мелсду гор. Кар-
гополемъ и устьеыъ р. Вологакц, няже устья р. Кены, 
между сс. Верхн. u Нижн. Маркомусы Онежскаго у.. 
въ 165 вер. выше гор. 0. н между pp. Порожье u 
Запорожье, въ 22 вер. выше гор. Онегп. Средняя 
высота прилива у у здн. гор. 0. 2,52 м. Д й-
ствіе его зам чаетса вверхъ по р к на 15 вер. 
Сплавъ на веешъ протяженіи, судоходство на 
131 вер., отъ погоста Турчасова (пароходство). 
Въ 1913 г. приплавлено къ онежскимъ 
л еоппльнымъ заводамъ: бревенъ 1100612 шт., 
шпалъ 4500 шт., балансовъ 9070 куб. саж. н дровъ 
457 куб. саж.; всего на 3080 т. р. Главн йші при-
токи:Волокса, Кена, Мошаи Кожа.—Ср. S t u c k en-
b e r g , «Hydrographie» (II); П у ш к а р е в ъ , «Оло-
нещсая .губ.х; его же, «Архангельская губ.»; 

R. S c h r e n k (I); М а к с п м о в ъ , «Годъ на с вор » 
(I); Р е й н с к е , «Гидрографическое описаніе с в. 
береговъ Россіи, I. Б лое м.» («Изв. Имп. Рус. 
Гоогр. Общ.», т. XIX, 1883); «Изв стія Арх. Общ. 
Изуч. Русск. С вера»; «Паыятпыя книжкп» Архан-
гельсЕой губ. 

О п с я с с к а я губа—зал. Б лаго м., вдающійся 
въ матерпкъ Архангельской губ. въ направленіп къ 
ІОВ отъ лииіп, соодиняющеіі гор. Кемь съ о-вомъ 
Жижгішымъ. На самой середин этой лшііп лежитъ 
группа Соловецкнхъ о-вовъ, замыкающпхъ заливъ 
съ С. Дл. зал. 100 вер., шнр. 50—70 вер. Разлп-
чаютъ вост. прибрежье губы u зап. Первое счп-
тается отъ краііиой вост. точкп—мыса Ухтъ-Наво-
лока до устья р. Онегн, второе ыежду устьямц 
pp. Онеги и Кеыи. Нпзменные, глинистые, песча-
ные ц болотнотые берега вост. прпбрежья изр дка 
прерываются отлогпмп возвышенностяли и обра-
зуютъ ц лыА рядъ губъ, изъ которыхъ наибол е вы-
д ляется: Орловская съ впадающей въ нее р. Л т-
ней Золотицей, Пушлахто съ р кой того же пмени, 
губа Ухто u др. Зап. прпбрежье также образуетъ 
много губъ, особенно прц впаденіи р къ: Ним нги, 
Нюхчв, Калел:мы, Сумы, Внтьмы, Куза, Сароки, 
Шуи u Кеми. Глубппа 0. губы незначительна, по-
всем стно суда шогутъ становпться па якорь. Наи-
большія глубины къ 10 отъ Соловоцкихъ о-вовъ до-
стигаютъ 65,2 — 71,7 ы.; въ с в.-вост. части губы 
между ыысомъ Л тнііі Орловъ ц п-вомъ Анзерскпмъ 
глуб. до 97,8 ы. С в.-вост. половпна губы весьма 
б дна островами, юго-зап., папротивъ, чрезвычайно 
пыи богата. Зд сь онп образуютъ такъ назыв. Онож-
скі шхеры; самый южн. изъ нихъ—Хедостровъ, 
самый с в. — Вол. Шужмуй. Самые большіе о-ва: 
Мягостровъ (29 кв. вер.), Кондостровъ (11), Бол. 
Шужмуй (6), Мал. Шужмуй (3), Сушостровъ (6), 
Вол. Сосповецъ u Перхмуда; о-ва Кіосскіе, лежатъ 
противъ устья р. Онегп. У входа въ 0. губу у Тиж-
гпнскаго маяка ыоре свободно отъ льда-^227 дней, 
у Сосновецкаго маяка—263 дня. 

О п е и с с к о е озеро—Олонецкой губ., второе 
по величпн пр сноводное оз. Европы; шежду 
62° 55'—60° 53' с. ш. п 34° 14'—36° 30' в. д. Пло-
щадь оз. съ о-вами 8568,9 кв. в. Дл. оз. съ С на 
10 (Черные Пескп—устье р. Кумсы) 210 в., наиболь-
шая шир. отъ Пудоліскаго погоста до Логмозера— 
85 в.; дл. береговой лпнія, очепь извшшстой въ с в. 
части оз., около 1200 в. Выс. уровня оз. 35 ы. н. ур. 
Балт. м. 0. озеро приблизительно подъ 62' с. ш. д лптся 
на дв части: къ Ю—водоемъ съ ыало изр заиньшп 
берегами, къ С — ц лыіі рядъ губъ, съ изр зан-
ными берегами и шножествомъ ы лкпхъ о-вовъ 
жхернаго характера. Губы этп тянутся къ ССЗ по 
направленію ледняковаго выпахиванія. Самая за-
падная губа, Петрозаводская—юлш 62° с. ш.; с -
верную ея оконечность составляетъ отд льный во-
доешъ, соедпненньш съ губой узкігаъ проливомъ. 
Саыая вост. часть оз., Нов нецкій зал., далско вдается 
къ С, образуя вы ст съ Уницкой губой болыпоЁ 
Заонелсскій полуо-въ. Въ Пов нецкомъ зал. ц льш 
рядъ о-вовъ я лудъ (мелкихъ т стъ). Р е л ь е ф х 
д н а 0. озера. Гранпца 10-саліенной (21 м.) глубины 
въ озер , къ 10 отъ 62° с. ш., пдетъ вдоль берога, 
отчасти сл дуя очертанію береговой лнніц п только 
въ юго-зап. части у истока Свири довольно далеко 
удаляясь въ оз. Граница глубпнъ въ 20 сал:. (42 ы.) 
ближе вдоль зап. берега, ч мъ вост. Въ средней частп 
оз. болыпое плато 30 салс. (63 м.) глуб. Въ с в. частіі 
плато глубокал впадина бол е 50 салс. (107 м.); зд сь 
лсе найдены наибольшія глубішы въ 68 ц 63 саж. 
(124 u 114 ы.). Въ Петрозаводской губ глубину въ 
10 саж. (21 м.)занимаетъ почти весь заливъ. Б е р е г а 
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на 10 0. озера низм нны, болотисты п песчаны, ца 
С—скалисты, возвышонны, шхернаго характера. Вост. 
берегъ въ средыей и юаш. частяхь оз. песчаный u 
образованъ отложеніями самого озера. Зд сь можно 
просл диті, въ глубь страны три террасы; дал е къ 
С п вост. берегъ д лается возвышспнымъ н скали-
стымъ. Зап., с в. и отчасти вост. берега оз. покрыты 
л сомъ. О с т р о в о в ъ очепь много въ с в. части 
озера; въ южной ихъ почтп вовсе н тъ. Саыый боль-
іпой о-въ—Клпмецкій (XXI, 889), 
отд ленный отъ полуо-ва Зао-
иежья узкимъ проливомъ. Прп-
т о к и оз. многочислеины; оиіг 
соединяютъ го съ другшш 
озерами. Бассейнъ 0. озера — 
58328 кв. в. Изъ р къ, вте-
кающихъ въ оз., бол е зиачи-
тольны Водла, Вытегра, Мегра, 
Шуя, Суиа (иа ней значительныс 
водопады Гнрвасъ, Поръ п Ku-
вачъ). Р кою С нной и ея прнт. 
Віічкой 0. озеро соедпнено съ 
оз. Сегозеро, посл днее р. Сеге-
жой—съ Вьтгозоромъ. Р. Андома впадаетъ въ юго-
вос. часть 0. озера. Н которыя изъ указанныхъ р къ 
сплавныя, и которыя отчасти судододны, вс вообщо 
порожисты. 0. озеро им етъ только одинъ стокъ на 
103—р. Свпрь, впадающую въ Ладожское озеро. 
В с к р ы т і е u з а м е р з а н і е . Наблюденія ведутся 
на водом щыхъ посіахъ озера: Вознесенье, Петро-
заводскъ, Пов нецъ, Б совъ носъ (вост. берегъ оз.), 
Устье Вытегры п Черные Пескп (южн. часть оз.). 
Выводы за все время (2В—30 л тъ) наблюденій до 
1910 г. (по нов. ст.): 

санная дорога устанавливается во второи поло-
вин января. Т е ч е н і й правильвыхъ въ оз. не 
наблюдается. У р о в е н ь воды къ апр лю поніі--
л;ается до ыпнилума, зат мъ, всл дствіе таянія ве-
сеннихъ водъ, вода озера быстро поднимается и 
держится на высокомъ уровн май и іюнь, посл 
чего начішаютъ спадать. Самые высокіе и самы 
нпзкіе уровни за 1881 — 1910 г., въ сотыхъ саж, 
(0,01 caat. = 21,3 шы.), по стар. стилю: 

П У И К Т Ъ . 

Возиессиьо 
Петрозаводскъ . . . . 
Пов нодъ 
Б сосъ носъ 
Чорпыв Пеоки . . . . 

Уотье Вытегры . . . . 

Самый высокій уровеиь. , Самый низісій уровонь. 

65 
64 
60 
64 
52 

53 

4 септября 1901 
августъ и септ. 1903 

28 іюдя 1888 
2 9 - 3 1 а в г . , б с е н . 1903 

11 авгуота 1888 
Б, 11 СОЕТЯбря 1903 

16 іюля 1904 

—19 
— 14 
—26 
— 14 
- 2 8 

- 3 2 

6 марта 1898 
9, 13 алр ля 1892 

23 апр ля 1891 
апр ля 1892 

ыарта н апр ля 1892 

22 мар. и 2 апр. 1892 

н 
І ^ 

84 
78 
85 
78 
80 

85 

It 
24 
24 
11 
24 

9 

G 

Т е м п е р а т у р а оз. изм рялась С. А. Сов товымъ 
въ август 1891 г. ц въ іюн 1914 г. Оказалось, 
что т ыпература водъ къ концу л та (по августов-
скимъ набл.) на самыхъ глубокихъ ы стахъ подни-
малась до 5°; значитъ, въ теченіе л та вс озеро 
прогр вается. Въ авг. 1914 г., глубокія части озера 
сохраняли еще температуру зимняго охлаягденія, 
т.-е. около 4°. На вс хъ станціяхъ зам чаются спа-
дающія теыпературы водъ. С у д о х о д с т в о на 0. 
озер . При Петр I озеро пріобр ло значеніе, какъ 
соединптельное звено путей изъ С в. Двины въ 

п о с т ъ . 

Л д ъ т р о н у л с я . 

Среднее. Само раннео. Самоо позднее. 

О ч и щ п і б о т ъ л ь д а . 

Средне . I Самоо раппее. Самоо поздне 

Возпесепьо . , 
Потрозаводскъ . 
ІІов иецъ . . 
В совъ иосъ 
Черпыо Поски 
Усть Бытегры 

30 
27 
27 
27 
30 
2С 

14 апр лл 
12 мая 
10 ыая 
4 мая 
18 апріілл 
28 апр ля 

18 ыарта 1901 
25 апр ля 1906 
22 аир ля 1S96 
11 апр ля 1890 
26 марта 1890 
22 марта 1890 

9 ыая 1898 
27 ыая 1902 
28 ыал 1902 
28 мая 1898 

7 мая 1831 
1 мая 1902 

16 ыая 
18 ная 
17 мая 
21 ыая 

30 апр ля 
27 апр ля 

і 22 апр ля 1906 
1 ыая 1904 

16 апр ля 1886 

3 мая 1890 
11 апр ля 189G 

12 апр ля 1890 

7 іюпя 1884 
Б іюня 1893 
5 ікшя 1893 

11 іюня 1893 
14 мая 1885 
21 мал 1893 

постъ. 

Ііозносопьо 
Лотрозаподскъ . . . . 
Ш в неці 
Б-ІІСОВЪ ііосъ . . . . 
Черпыо ІІОСКІІ . . . . 
Устье Вытогри • . . 

е 
13 т 
OSES 

і 

30 
27 
27 
27 
30 
26 

П о я в л о и і е с а л а . 

Срсднео. 

13 поябр][ 
24 поября 

7 воября 
22 поября 
23 оитября 
14 жшбря 

Само раіше . Саыо позднео. 

2 окт. 1894, 1902 
4 иоября 1906 

21 окт. 1891,94,902 
31 овтября 1910 
10 октября 1903 
15 октября 1903 

4 девабря 1883 
16 довабря 1889 
24 ноября 1909 

17 докабря 1905 
14 иоября 1909 
22 ноября 1909 

О в о п ч а т о л ь н ы й л е д о о т а в ъ . 

Срвдн е. 

27 октября 
13 довабря 
23 воября 
27 д вабря 
12 ноября 
14 воября 

Само раппе . 

10 воября 1891 
20 аоября 1891 

30 овтября 1891 
21 иоября 1884 

23 октября 1894 
29 октября 1906 

Саыоо поздн е. 

16 анваря 188Я 
14 января 1889 
21 докабря 1886 

27 ноября 1683 
19 декабря 1905 

І ^ 
т 
§ ^ ^ 
а п В 
|1і 

138 
149 
167 
131 
157 
157 

Зпыою оз. покрывается сплошнымъ лсдянымъ по-
кровоыъ, u на немъ устанавливаотся въ н сколышхъ 
направлопіяхъ зішняя дорога. Въ губахъ, въ суровыя 
зимы, ледъ достигаетъ 1'Л арш. (1 м.) толщины, въ 
обычныя — 3/4 арш. (0,5 м.). Иногда плаваютъ по 
озеру ледяныя нагромозкденія; такъ, напр., 6 апр ля 
1913 г. у Петрозаводска наблюдалась сыерзшаяся 
льдина, им вшая въ выс. 2И сал:. (5 м.) надъ по-
верхностыо воды. При в трахъ льдины выбрасы-
ваются на берега u иногда сохраняются ещ въ 
ікш . Замсрзані начпнается въ піхерахъ; по озеру 

Нсву. Въ 1702 г. два фрегата, построенные въ Ар-. 
хангельск , былп доставлены изъ гаваніі Нюкчи въ 
Онежскомъ зал., отчасти по р камъ, отчасти воло-
комъ въ 0. озеро п черезъ Свнрь дал е къ Балтій-
скому морю. Въ дальн йшемъ развивалось судоход-
ство м стнаго характера. Старинный типъ судовъ, 
плававшихъ по озеру, былъ г а л л і о т ъ — типъ, вы-
везеяный Петромъ I изъ Голландіи (дл. 25—30 м., 
грузоподъемность до 20 тыс. пд.). Судно это им ло 
болыпую парусность и ходило до 10 в. въ часъ. Въ 
иастоящее время еще сіхранилпсь 2 судна этого 
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типа. Парусныя суда въ настоящпо врсмя выт с-
нены паровоА тягоіі. Грузы перевозлтсл товаро-пас-
сажирсісими пароходами и тянутся буксирами; 
барки для плаванія по озеру д лаются особаго 
типа, противостоящаго волнамъ. Пассажнрское паро-
ходство по ' линіямъ Петроградъ — Вознесенье — 
Потрозаводскъ, Вознесенье—Пудожъ и Петроза-
водскъ—Пов нецъ черезъ С нногубскій проллвъ. Въ 
1912 г. вс пристани 0. озера отправпли 9291 тыс. 
пд. грузовъ и пріінялп 641 тыс. пд. Главные пред-
меты отправоіп> — л съ, строительные матеріалы, 
рыба в пр. Л съ букспруется какъ иа баржахъ, 
такъ и на шютахъ. Грузы напрапляются препмуще-
ственно въ Петрозаводскъ и Пов нецъ, а наиболь-
гааяотправка—изъ Соломяиа (3182 тыс. пд.), Уницы 
(1 милл. пд.), Пов нца (982 тыс. пд.), Куммука 
(770 тыс. пд.), Петрозаводска (458 тыс. пд.). Съ 
ц лыо обхода бурнаго 0. озера въ гожн. его части 
проведенъ каналъ, соединяющій устье р. Свиря 
съ р. Вытегрой п входящій въ составъ Маріпнской 
системы. Въ а д м и н п с т р а т п в н о м ъ о т н о ш е -
н і и 0. озеро подчжнено миы. пут. сообщ. На озер 
постоянныо маяки u огнп; иелкія u опасныя м ста 
еікегодно обставляются в хами. Р ы б о л о в с т в о на 
озер значительно. Ловятся по всему озеру, особенно 
у устья р. Водлы, спги, отправляемые въ Петроградъ; 
кром того — лососи, щуки, судаки, налішы ц 
пр. Г и д р о г р а ф и ч е с к о с изсл д о в а н і с о з е р а 
произведено морскимъ мии. съ 1873 по 1894 г. 
(съемка береговъ, тріангуляція, шлюпочный п судо-
вой пром ръ, нивелировка нулей футштоковъ водо-
м рныхъ постовъ, опред леніе иагнптнаго склоненія) 
и иа основаніи его составлены карты. Вопросъ о 
с о е д и н е н і ц 0. о з е р а съ Б лымъ м. возникъ 
при Петр I; въ 1702 г. повел но было проло-
жить этотъ путь. Въ 1800 г. Армстронъ п м -
щанинъ Ждан.овъ заявшш о необходимостн устропть 
каналъ менсду Б лымъ м. и 0. озеромъ. Въ 1824 г. 
купеческій сьшъ Антоновъ предлагалъ соедпнять 
0. озеро у Пов нца съ р. Выгъ. Въ 1832 г. Лсшс-
"вичъ-Бородулинъ составилъ описаніе п карту вод-
иаго путп отъ р. Выгъ до Телекпнской. Архангель-
скій губернаторъ Арендаренко представплъ въ 1858 г. 
проектъ соедішенія 0. озера съ Онежскяыъ заливомъ. 
Въ конц 60-хъ годовъ XIX ст. н сколько предпри-
нимателей предлагалн устропть этотъ водный путь, 
но д лоне пошло вп р дъ. Вт> 1869 г. былн произве-
д ны изысканія отъ гор. Пов нца до Б лаго м., въ 
1870 г.—дополнительныя изысканія черезъ водораз-
д лъ Масельгу до Маткоозера. Въ томъ же году 
проф. Иностранцевымъ произведены геологическія 
изсл дованія по направленію канала, а въ 1874 г. 
изысканія повторены по всей линііі канала. Въ 1886 г. 
произведены нзысканія средствамн правительства, 
подъ руководствомъ инжеиера Дзярскаго, иричемъ 
весь путь былъ проектированъ въ 219 вер. съ гори-
зонтомъ воды водоразд льнаго бьефа надъ уровиомъ 
Б лаго м. въ 46,32 саж. (100 м.). Въ составъ си-
стемы по проекту должны входить р. Пов нчанка, 
озера Воло, Узкія п Водло со стороны 0. озера, a 
со стороны Б ломорскоіі покатости — Маркоозеро, 
Телеішиское, р. Телекпнская, оз. Выгъ п р. Выгъ. 
Путь предполагалось приспособпть для плаванія су-
довъ съ осадкою въ 9 фт., длиною въ 30 саж. (63 м.) 
и шир. въ 4 саж. (8 м.). Въ 1915 г. производились 
дополнительныя пзысканія, и составленъ эскизный 
проектъ подъ общиыъ наблюденіемъ проф. Пузырев-
скаго, прп чемъ составленъ варіантъ на соединеніе 
черезъ Сего-озеро съ глубиною канала до 2 саж. 

С. Сов ювъ. . 
О п е й д а (Oneida). 1) 0.—ННД ІІСКОР племя въ 

С в. Америк , изъ группы ирокезовъ (XIX, 658).— 

2) 0.—оз. въ с.-ам. шт. Ыыо-Іорк ; 32 ігм. дл., до 
7 к м . шпр. и площ. 199 кв. км.; богато рыбой; 
истокъ оз. — р. 0., прт. Освего, прт. оз. Онтаріо. 
3) 0. — м-ко тамъ жо, общипа перфекціонистовъ, 
основ. Д. Т. Нойссоыъ въ 1831 г. 

О н н — м-ко Кутаисской губ., прц р. Ріон , 
адм. центръ Рачішскаго у зда. Жит. 1858. Бъ 
окрестностяхъ зкел знощелочиыс минер. источники", 
неустроенные. 

О и и к с і . — с м . Халцодонъ. 
О п і і к ш х а — м-ко Віглькомірскаго у., Ковеи-

ской губ., пріі рч. Свент . 3950 жит. (2750 евр.). 
Католич. церковь; 2 синагогн; школа. По предаиію, 
0. существовала ещс во времона язычсства; сохра-
нплся лісртвенипкъ (огромный гранитный камень). 

О н и с и і а ъ — святыс православной церквц: 
1) прсподобный жилъ пріі Діоклетіан ; скончался ві. 
Магнсзіи, въ Малой Азіи; память 14 іюля; 2) св. му-
ченикъ, пострадалъ при Деціп; память 10 мая. 

О П И С І І І І І Ъ ('Ovqoino;)—апостолъ изъ числа се-
мидесятп, фрпгіянинъ изъ гор. Колоссъ; былъ ра-
бомъ Филимона, къ которому апостолъ Павелъ на-
писалъ посланіе. Прішялъ крещеніе отъ апостола 
Павла, которыіі отправилъ 0. къ Филимону съ по-
сланіемъ, въ которомъ ходатайствовалъ о прощеніп 
0. Получивъ не только прощеніе, но u свободу, 
0. возвратплся въ Римъ къ апостолу Павлу н 
ревностио исиолшілъ его порученія. Съ 0. и Тихп-
комъ Павслъ отправилъ посланіо къ колоссянамъ 
(Колос. IV, 7—9). По преданію, 0. былъ еішскопомъ 
въ Ефес по смертк Тнмо оя и въ 109 г., въ Рим , 
былъ побптъ камнями. Память 0.4 яііваря и 15 фев-
раля. 

О п и с і і ф о р ъ — с в я т ы о православной церкви: 
1) Св. мученикъ, вм ст съ Порфігріемъ пострадалі. 
за в ру Хрястову въ гоненіо Діоклетіапа; посл 
жжонія на сковород уморъ, влачимый конями; иа-
мять 9 ноябріг. Въ сказапіяхъ онъ см піивастся съ 
0 . апостоломъ изъ числа 70.—CM. C o p r i i t , «Пол-
ный м сяцесловъ Востока» (т. II, 2-е изд.).—2) Пре-
подобный отецъ печсрскій; обладалъ даромъ прозор-
ливости; скончался въ 1148 г.; память 9 поября. 

О п и с н ф о р ъ ('О рсроро;, Onesiphorus) — 
апостолъ язъ семидесятп, ученпкъ апостола Павла, 
родомъ изъ Ефеса (2 Тим. IV, 19). 0 немъ упоми-
наетъ апостолъ Павелъ въ своемъ посланіи къ Ти-
мо ею: «да дастъ милость Господь дому Онисифо-
рову» (2 Тим. I, 16) за то, что 0. многократно по-
коилъ апостола іг пе стыдился узъ его. По преда-
нію, 0. былъ ешіскопомъ въ Колофон , недалеко 
отъ Ефеса. 0 кончин его сущсствуютъ изв стія, 
что онъ пострадалъ въ гор. Паріи (иедалско отъ 
Ефеса), на берегу Гелесповта, съ рабомъ своігаъ 
Порфиріемъ, будучи прввязанъ къдикимъ конямъ іг 
влачимъ 14 ыпль. Память 0. 4 января, 7 сентября 
и 8 декабря. Сказанія явно см шпваюгь ого съ 0., 
пострадавшпмъ лри Діоклетіан . — См. С е р г і й , 
«Полный м сяцесловъ Востока» (т. II, 2-е изд.). 

О н и х н м и к о з ъ — б о л знь ногтей; см. Ногти. 
Оннхія—бол зиь иогтей; см. Ногти. 
О п і я (:Оміа;) — пмя чстырехъ первосвящеи-

никовъ іудейскихъ посл пл ннаго періода. При 0 . 1 
(323—300 до Р. Хр.) в роятно, было посольство отт. 
спартанцевъ, въ которомъ они ув домляли іудепв7> 
о братскомъ союз своеыъ съ нпми, на основапіи 
общаго ихъ происхождонія отъ Авраама (2 Макка ., 
XII, 19-23). 0. II (242-233). 0. III (177—176), 
при Селевк IV и Антіох Ёшіфан былъ главоіг 
ревнителей старины п протпвшікомъ греч. партіи 
(2 Маккав., гл. III н IV). По допосу попечителя 
храма Симона, что въ іерусалпмскомъ храм нахо-
дится безчпслениыя сокровиіда, которыя могутъ быть 



505 ОНКЕЛОСЪ—ОНСЛОУ 506 

отобраны въцарскую казну, СелонкъІ Фнлопаторъ 
іюслалъ для похищенія сокровищъ Илі дора; но по-
пытка его не ув нчалась усп хомъ (2 Маккав., 
гл. III). Сынъ 0. Ш-го, 0. ІУ, удалился въ Египетъ п, 
иользуясь благосклонностыо Птолемея Филометора, 
построплъ въ Иліопольской провпнціи храмъ, подоб-
зіыіі іерусалпмскому.—Сы. S c h t l r e r , «Geschichte 
des Juclisclien Volkes im Zeitalter Jesu Christi» 
(4-е изд.); 0. Гольцманъ, «Паденіе Іудейскаго 
царства» (М., 1899). 

Опиелосъ—авторъ изв стнаго перевода пяти-
книжія (таргуыъ).—См. Бпблейскіе дероводы (т. VI, 
ст. 378). 

О н к е п ъ (Oncken), Августъ — н мецкій 
экономистъ (1844—1911). Былъ проф. политическоіі 
эконоыіи и статистики въ высшей землед льче-
сісой школ въ В н , въ Аахен , въ бернскомъ 
уіпів. Ученые труды: «Untersuchung tlber den 
Begriff' der Statistik» (Лпц.. 1870); «Die Wiener 
Weltausstellung, 1873» (вып. 17 и 18 «Deutsclie 
Zeit- und Streitfragen», Б., 1873); «Adam Smith 
in der Kulturgeschichte» (B., 1874); «Oesterrei-
chische Agrarier» (B., 1877); «Adam Smith und 
Emmanuel Kant» (I Abt. «Ethik und Politik», 
Ліщ., 1877); «Der Aeltere Mirabeau und die Oko-
nomische Geselschaft in Bern» («Berner Beitruge 
zur Geschichte der NationalOkonomie», № 1, Бернъ, 
1886); «Die Maxime: Laisser faire et laisser passer, 
ihr tlrsprung, ihr Werden, ein Beitrag zur Ge
schichte der Freihandelslehre» («Berner BeitrElge», 
Л1» 2, Бернъ, 1887); «Oeuvres eeonomiques et phy-
losophiques de E. Quesnay, fondateur du Systeme 
physiocratique, accompagnees des eloges et d'autres 
travaux biographiques sur Quesnay par differents 
auteurs» (1888); «Geschichte der Nationaloeko-
nomie» (I, 1902). 

О п к е п ъ (Oncken), Внльгельмъ—н мецкій 
псторикъ (1838—1905). Вылъ профсссоромъ въ Гей-
дольберг , а зат мъ въ Гиссен . Въ 1874—1877 гг. 
былъ членомъ роііхстага, въ которомъ привадле-
зкалъ къ партіи націовалъ-либераловъ. Въ 1878 — 
1894 гг. состоялъ главнымъ редакторомъ обширной 
вссыірной ' исторііі въ отд льныхъ монографіяхъ 
(«Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen», 
Б., 1879—1893, 44 тт. и указатель). 0. удалось при-
влечь къ участію въ этомъ нздаиіи выдающіяся 
учевыя силы Германіи, всл дствіе чего очень ыно-
гія вошедшія въ составъ «Allg. Geschichte» мо-
нографіи до сихъ поръ остаются руководящнмп по-
собіями по соотв тствсішымъ вопроеаыъ. Самому 0. 
въ этой коллекціи прпнадлежатъ работы: «Das 
Zeitalter Eriedrichs des Grossen» (Б., 1881—83); 
«Das Zeitalter der Revolution, des ersten Kaiser-
reichs und der Befreiungskriege» (Б., 1884 — 86); 
«Das Zeitalter Kaiser Wilhelms I» (Б., 1890—92). 
Изъ другихъ сочиненШ 0. нзв стны: «Isokrates und 
Athen» (Гейдельбергъ, 1862); «Athen und Hellas» 
(Лпц., 1865-66); «Die Staatslehre des Aristote-
les» (Лпц., 1870—1875); «Oesterreich und Preussen 
im Befreiungskriege» (Б., 1876—79); «Unser Hel-
denkaiser» (Б., 1897) и др. 

Оикосфера—шестикрючковая личпнка лен-
точныхъ глистъ, представляющая собой пузыревид-
ное т льце, снабженное 8-мя парами крючковъ, 
ісоихъ расположеніе сравниваютъ съ полоаіеніомъ 
часовой стр лкн: пара крючковъ на 12-ти часахъ, 
пара на 3-хъ u пара на 9-ти. Остріями ігрючки на-
иравлены кнаружи. Судя по присутствію крючковъ 
на заднемъ коыц у Archigetes, надо думать, что 
крючкп 0. сидятъ на томъ конц , который со-
отв тствуетъ заднему концу сколекса. Крючки 
служатъ для прохожденія 0. черезъ ст нку ки-

шечника и для дальн йшихъ странс.твованій въ т л 
хозяина. 

О и и е к о х а п ъ (Анакутавъ; One-kotan) — 
одинъ пзъ Курильскихъ о-вовъ (XXIII, 705). 0., 
былъ обсл дованъ геодезистамч Евреішовыыъ и 
Лужинымъ въ 1720 г. 

Ониютть — монгольское покол віе (аймакъ), 
въ ю.-в. Монголіи, у сліянія Шара-Мурэни съ 
Ляо-хэ. Д лится на 2 княжества (западное п BOĈ  
точное). 

Оновіакрнтъ (:О о(Аа-/.ріто?)—а инскій поэтъ. 
VI в. до Р. Хр., важн іішій представитель древне-
греческой мистической поэзіи. Иыъ составлены 
сборвики пророческихъ п сенъ, приппсываемыхъ 
Орфею и Мусею. Онъ же, какъ полагаютъ, напи-
салъ поэтическую исторію боговъ (« еогонію»). — 
CM. R i t s c h l , «Opuscula» (Лпц., 1867); «Еріаь 
rum graecorum iragmenta» (изд. Кинкеля, Лпц., 
1877); Eichhof, «DeOnomacrito» (Эльберф., 1840). 

Ононть—р ка Забайкальской обл.; по сліяніи 
съ р. Пнгодою образуетъ р. Шилку, которая, со-
единившлсь съ р. Аргувыо, составляетъ р. Амуръ. 
0., беря начало въ Кентей-Ханскомъ хр., въ Мон-
голіи, протекаетъ ок. 400 вер. въ пред лахъ Ки-
тая, переходитъ зат ыъ подъ 82° 25' вост. ш. въ ' 
Забайкалье й течетъ по нему бол 520 вер., 
сначала по ыаправлецііо къ гор. Акш , зат мъ на 
СВ до 2-й Чиндантской ставціи, откуда поворачи-
ваетъ на С, до сліянія съ р. Ингодой. Справа впа-
даетъ въ 0. р. Борзя (бол е 200 вер. дл.), сл ва— 
pp. Иля и Ага. 0. до гор. Акши течотъ довольпо 
медлевво по низменной и болотистой раввин , 
им я 40—50 салі. шир. Посл гор. Акшіі теченіе, 
всл дствіе паденія на 1 вер. до 1 м., становится 
стремительнымъ, р ка течетъ въ крупныхъ, скали-
стыхъ н т сныхъ берегахъ. Ннже у р. Борзи до-
лина р. Анась расширяется. н ея русло, шир. до 
100 саж., изобилуетъ отмелямя п островами. Окруж-
ныя горы состоятъ преимущественно изъ грани-
товъ, сланцевъ д порфировъ, прав. берегъ покрытъ 
л сами. На берегу 0. находится почти единствен-
ное въ Россіи м сторожденіе олова (открыто въ. 
1812 г.). Судоходства по 0. н тъ, хотя оно воз-
можно, какъ и сплавъ. На правомъ берегу 0., въ 
урочищ Делюнъ - Болдаісь, по преданію, родился 
Чішгисъ-ханъ. Въ долпи 0. встр чаются ыного-. 
численные, еще нелзсл дованные древніе па-. 
шятники. 

Опосандр-ь, правильн е О н а с а н д р ъ 
(Ovaacmpot) — греческій военный пнсатель I в. по 
Р. Хр. Въ СВОеыъ СОЧІШОИІП «Зтрат-і)̂ »̂;» онъ вы-
ставляетъ Ксеиофопта образцомъ полководца (из--
дано KOchly, 1860). 

Онотскі і і хребехть—Иркутской губ. и у., 
леліащій параллельно съ Байкальскимъ хр., въ 40— 
60 вер. огь с в.-вост. оз. Байкала. Примыкая с в.-
зап. лодножіемъ къ высокой террас плоской воз-
вышенности приленской страиы и прерываясь до-
линой Ангары, онъ вновь продолжается къ 103, 
подъ названіеыъ Еловаго хр. u дал е и за нижнимъ. 
течсвіемъ Иркута сливается съ ц пыо китайскихъ 
гольцовъ. Къ СВ овъ простирается за верховья 
перес кающей era p. Лены. Хребеіъ состоитъ изъ 
глинпсто-сланцевыхъ породъ, отчасти извсстяяка въ 
перемелису сь кварцитомъ п метаморфнческимъ 
песчаникомъ п поросъ хвойнымъ л сомъ, лпствен-

• ницей и кедровникомъ. Высота его отъ 1070 до 
11220 м., отд льные гольцы достигаютъ 1375 м. Изсл .̂ 
'довапъ въ 1869 г. Чекановскимъ, въ 1879 г. — Чер-

скимъ, въ иосл днее вреыя Обручевымъ. 
Оислоу или 0 н с л о в ъ (Onslow), Д Л£ о р д жъ— 

англійекій композиторъ (1784—1852). Неудача пер--
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выхъ его трехъ оперъ обратнла его.къ камерной му-
зык , въ которой одно вреыя онъ пользовался боль-
шой изв стностью. Имъ написано: 34 струнныхъ 
квинтета, 36 струнныхъ квартетовъ, 10 фортеп. 
тріо, 6 скрппичныхъ п 3 віолончельныхъ сонаты, 
іі др. Вс этп пропзведешя теперь забыты. — См. 
R i e h l , «Musikalische CharakterkUpfe». 

О н т а р і о (Ontario):' 1) 0.—са.ч.ое малое н са-
мое восточное изъ пяти Велпкпхъ озеръ С в. Ане-
рикп, на границ с в.-амерпк. штата Ныо-Іорка п 
канадской провинціп 0.; вытянуто по шпрот на 
320 км.; шир. до 100 км., площ. 19000 кв. км., выс. 
иоверхностц воды 75 м. н. ур. м.; средн. глуб. 90 м., 
нанболыпая—225 м. Берега нпзки, л систы, мало 
нзр заны, гаваней мало. 0. соединено съоз. Эри р. 
Ніагарой (ХХТІІІ, 659). Истокъ оз.—р. Св. Лаврен-
тія (XXIII, 853). Въ озеро впадаетъ много р къ, 
болыпей частыо незначительныхъ. Для обхода 
Ніагарскаго водопада нзъ оз. 0. въ Эрп проводенъ 
судоходный каналъ Велландскій; судоходными же 
каналами 0. соедпнеыо съ pp. Гудсономъ п Оттавой. 
Вода 0. чиста п годна для шітья. 0. не заыерзаетъ, 
псключая отд льныхъ частей у берега; бурп часты u 
сильны. Значительныя гаванп: Торонто, Кингстонъ, 
Гамильтонъ—въ Канад , Саккетъ-Харборъ—въ шт. 
Нью-Іорк . Судоходство гроыадное.—2) 0. (прежпяя 
В е р х н я я пли З а п а д н а я К а н а д а , Upper or 
West Canada) — провинція Канады, прплегающая 
къ Великимъ озераыъ съ Ю п Гудсонову зал. съ С. 
577 550 кв. км. 2523274 жит. (1911), болылею частыо 
англійскаго пропсхолсденія u протестанты; тузем-
цевъ (ішд йцевъ) 23044. Бол е крупиые города: То-
ронто (столпца, 500 т. жпт. въ 1914 г.), Оттава 
(125 т.), Гамильтонъ (90 т.), Лондонъ (53 тыс). Кли-
матъ въ общем хорошій, только на С суровыя зпмы. 
Поверхность ровная, съ плодородноі почвой. Зешле-
д ліе процв таетъ; вывозъ хл ба (пшеница, ячмень, 
овесъ), овощей, плодовъ; табаководство. Значитель-
ное скотоводство и молочное хозяйство, маслод ліе, 
сыровареніе. Въ м стностяхъ, прплегающихъ къ 
Великимъ озерамъ, м дь, серебро, золото, нефть, 
соль u др. минералы (въ 1913 г. на 52 мнлл. долл.). 
Рыболовство въ озерахъ. Промышленность развиіа, 
производство ея оц нив. въ 1910 г. въ 580 милл. долл. 
Въ Торонто университетъ (основ. въ 1827 г.) съ 5000 
студентовъ; другихъ учебныхъ заведеній 6575 съ 
514774 учащ. (1912). Провинція 0. управл. вице-
губернаторомъ u законодательнымъ собраніеыъ изъ 
111 членовъ, избираемыхъ на 4 года; никакого изби-
рательнаго ценза не установлено. 

О н х о г с н і я , о н т о г е н е з ъ , о н т о г е н е -
з и с ъ. — 0. называется исторія развитія индивида 
въ противоположность исторіи развитія вида (или 
рода, семейства или пной систематпческой группы), 
которая носитъ названіе филогеніи, филогенеза, 
фнлогенезиса. Между явленіями онтогенетическими 
н явленіями филогенетическими существуетъ т с-
ная связь, позволяющая на основаніи первыхъ 
д лать заключені о фплогенез данной формы 
(біогенетпческій законъ). 0. животнаго обнимаетъ 
все его развитіе, т.-е. какъ эмбріональное (въ янц ), 
такъ и постэмбріональиое (въ період развитія, про-
текающемъ по оставленіи оболочки яйца пли т ла 
матери). 

О н т о л о г і я (бмтоХотіа) — вообще ученіе о 
сущемъ; въ особенности такъ обозначается основ-
ная, формальная часть философіи въ систем Хри-
стіана Вольфа, который, сл дуя Аристотелю, назы-
ваетъ ее также «первою философіей». Зд сь раз-
смаіриваются понятія н что и н и ч т о , возмож-
пое и н е в о з м о ж н о е , о п р е д л е н н о е (или 
д й с т в п т е л ь н о е ) u н е о п р е д л е н н о е , ко-

л п ч е с т в о п м ра, к а ч е с т в о , п о р я д о к ъ u 
и с т и н а (опред ляемая формально, какъ единство 
многообразнаго нли согласіе различнаго), свойства 
іі условія д йствительнаго бытія — пространство, 
время, двпженіе, форма, пропсхолсденіе пзъ другого 
п переходъ въ другое; наконецъ, излагается учсніе 
о простыхъ едишідахъ рсальнаго бытія или мопа-
дахъ (обладаіощихъ снлою сопротпвленія, но безъ 
способности представленія). 

О п т о н г ъ - І а в а (Ontong-Java, Lord Howe 
Islands)—группа лагушіыхъ острововъ въ Тихомъ 
океан , на СВ огь Соломоноваго архип., подъ 
5° южп. ш. и 159° вост. д.; въ настоящей воии 
занята была германцаіііі. Вс хъ острововъ до 30, 
напболыпій Логау (35 кв. км.), иаселены полпне-
зійцами. 

О н у , А л е к с а н д р ъ Мыхайловнчъ—исто-
рпкъ. Род. въ 1865 г. Окончпвъ курсъ въ гимназіп 
прп спб. псторико-фшюлогическомъ институт , посту-
пплъ на пст.-фплол. факульт. университета, гд за-
нпмался всеобщей псторіей подъ руководствомъ 
В. Г. Васильевскаго u Н. И. Кар ева. По оконча-
ніи курса въ 1889 г. поступплъ на службу въ кан-
целярію Гос. Сов та, гд находится п въ на-
стоящес время въ званіи помоіцнпка статсъ-секретаря. 
Начавъ ощ въ унпворсптет изученіе исторіи 
французской революціп, онъ пользовался вакаціон-
нымъ временемъ для по здокъ въ Парплсъ u за-
нятій тамъ въ Національной бпбліотек н въ На-
ціональномъ архпв ,, п результаты своихъ нзел до-
ваній сталъ печатать въ разныхъ періодпческихъ 
пзданіяхъ (въ «Журн. Мин. Нар. Просв.», «Русск. 
Бог.ж и «La Revolution Fran^aise»). Въ 1908 г. 
онъ издалъ кндгу «Выборы 1789 г. во Франціп u 
наказы третьяго сословія съ точкп зр нія ихъ со-
отв тствія пстшшому настроенію страны», за ко-
торую Академія наукъ прнсудила ему, по отзыву 
проф. И. В. Лучицкаго, ахматовскую премію (см. 
отчетъ о присуждеиіи этихъ премііі въ 1909 г. и 
отд льно брошюру 1910 г.). Французская паучная 
критика отнеслась къ труду 0. очень сочувствснно, 
т мъ бол е, что такого изсл дованія н тъ u въ самой 
французской лптератур . Эта ate книга открыла 
ему доступъ къ универсптетскому преподаванію. 
Съ 1916 г. 0. состоптъ въ чпсл приватъ-доцентовъ 
петроградскаго университета. 

О н у ф р і е в щ и н а — поповщинское согласіе, 
недолго существовавшее въ эпоху Петра Великаго 
на Керженц (см. Онуфрій, инокъ соловецкій). 

О и у ф р і е в щ п п а пли а а р о н о в щ и н а — 
безпоповщинская секта, выд лившаяся въ конц 
XYIII в. изъ филипповщины. Основатель ея, Се-
менъ Протопоповъ, въ постриженіи Онуфрій (ум. въ 
1829 т), былъ сначала филипповцемъ и ясилъ въ 
скпту Анбургскомъ (въ 45 вер. отъ Архангельска), 
но оттуда, как-ь утверждаютъ филипповцы, былъ 
изгнанъ «за прижитіе чадородія съ своей крестни-
цей». По удаленіи изъ скита Онуфрій выступилъ, 
въ противоположность филппповцамъ, въ защиту 
моленія за царя u брачной жизнп, призыавъ вм ст 
съ поморцами-брачниками возможность совершеыіи 
брака лпцомъ ыеосвященнымъ, но разоіідясь съ 
съ"ними въ томъ, что по отиошеніго къ в нчан-
нымъ въ православной церкви трсбовалъ или раз-
вода, или новаго брака. Записп въ раскольническіо 
спискп онъ отвергалъ безусловно, считая, какъ п 
б гуны, призианіе себя раскольнпкомъ отступничо-
ствомъ отъ Христа. Паспорты онъ называлъ пе-
чатыо антихриста и считалъ гр хомъ давать въ су-
дахъ какія-либо ПОДШІСІШ. Онуфрій нагаелъ многпхъ 
посл дователей въ Архангельской губ. (въ уу. 
Архаигельскомъ, Хо.чмогорскоыъ ц Шенкурскомъ), 
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частью п въ Вологодскоіі. Пореходившихъ въ сго 
согласіе изъ другпхъ онъ прпнималъ сыачала по-
средствомъ поста, а потомъ черезъ перекрещива-
ше. Названіо «аароновщины» секта получила отъ 
вологодскаго купца Аидрея Жукова, по прозвищу 
А а р о н о в а , присутствовавшаго на собор , посл 
котораго произошло отд леніе 0. отъ филипповцевъ. 

О і і у ф р і й — и м я святыхъ православной церквн: 
1) Препод., шестьдесятъ л тъ подвизался въ иваид-
ской пустьш , скончался около 400 г.—2) Преподоб-
ный, вм ст съ Авксентісмъ основалъ въ 1499 г. 
Перцову пустынь, нын прпх. церковь въ 35 в. отъ 
Вологды.—3) Препод., основалъ обителъ Рояідества 
Богородпцы на Малахъ (нын прпход. храмъ), въ 
4 в. отъ Изборска. Скончался въ 1621 г. Память 
вс хъ трехъ—12 іюня. 

Опуфрій—етарообрядческій еппскопъ Браи-
ловскій, потомъ пнокъ единов рческій (1816—94). 
Крсстьянинъ Ярославской губ., сынъ православ-
ныхъ родптелей, Андрей Парусовъ (мірское имя 
0.) еще въ молодости уіаонилая въ старообрядче-
ство п, стремясь къ пночеству, постригся въ 
Покровскомъ старообр. м-р въ Стародубь . Зна-
комство съ Павломъ и Геронтіемъ, под ліівшимиья 
съ ніімъ планомъ создаіия епископской ка едры 
для старообрядцевъ, увлекло 0. въ Б лую Крпницу, 
гд онъ спачала въ качести рпзничаго, потомъ съ 
1848 г. въ сан ешіскопа Брапловскаго и нам ст-
ника митрополита сталъ ближайшимъ помощникоыъ 
Павла въ устроеніи іерархіи, a no смерти Павла 
(1854) сталъ дажо главнымъ руководителемъ этой 
отв тственной работы. Для устраненія непорядковъ 
прислаиъ былъ 0. въ 1861 г. въ Москву, явился 
зд сь иниціаторомъ нзв стнаго «окрулшаго посла-
нія» н въ возникшей вокругъ него борьб постоян-
нымъ н в рнымъ его защитникомъ. Недовольство 
усиливавшимся безпоповскпмъ направленіемъ за-
родило въ немъ сомн нія въ пстпнности Б ло-
криницкой іерархіи и закончилось присоедине-
ніемъ его вм ст съ Пафнутіемъ, епископомъ 
казанскимъ ц другими къ господствующей церкви 
на правахъ еджнов рія (въ 1865 г.). Простымъ ино-
комъ въ едішов рческомъ Преображепскомъ м-р 
въ Москв дрожилъ посл днія 30 л тъ 0., сообщая 
Н. И. Субботину ц нп йшія данныя по исторіи 
старообрядчоской іерархіи.—Сы. некрологъ въ «Брат-
скомъ Слов » за 1894 г.,' № 14. 

Онуфрій—старецъ, основатель секты «авва-
кумовщины» или «опуфріевщцны». Инокъ Соловец-
каго м-ря, упорпый посл дователь старопечатныхъ 
кнпгъ, 0. посл осады монастыря u изгнанія от-
туда старообрядцевъ, удалплся въ Нилсегородскую 
область, на р. К рженецъ, гд неподалеку отъ гор. 
Семенова, у дер. Хворостпной, основалъ въ 1677 г. 
скптъ Въ 1690-хъ гг. зд сь происходплц большіе 
раздоры между старообрядцамп всл дс^віе различ-
наго отношенія пхъ къ догматическимъ (съ ошибками 
въ ученіп о Тропц и пр.) письмамъ протопсша Авва-
кума. 0., давшій ішя н стоявшеА за нішъ групп , 
вид лъ въ ппсьмахъ Аввакуыа источникъ особен-
ноіі благодати, ввелъ ихъ чтеніе за богослужені мъ, 
почиталъ іі самого Аввакума, поклоняясь его нзо-
брал{сыііо. Все это вызвало протестъ со стороны 
другпхъ старообрядцевъ. Соборы 1693 a 1706 гг. не 
щшвели къ примнренію боровшихся. Бъ 1708 г. 
собрался новыіі соборъ съ ц лыо прсдать. 0. п его 
посл дователей ана ем , въ случа упорства. 0. 
согласился отречься отъ писемъ, но условно: «ащ 
въ нихъ (письмахъ Аввакума) обрящстся протип-
ноеть церкви, то н мы оные не пріемлемъ». Въ 
1709 г. на четвертомъ собор 0. u его посл дова-
тели на этотъ разъ отреклись отъ писсмъ и на-

писалд о томъ особое соборное опрсд леніс. Но 
Онуфріевщпна продолжала жить, п посл смерти 
0. (въ 1716 г.) понадобилось, въ 1717 г., новоо от-
речені его посл дователей отъ еретическихъ 
мн ній Аввакума. Ho ІІ при этомъ онуфріане при-
мприлясь толыю съ діаконовцами; Софонтіевъ толкъ 
былъ съ ннми въ «распр ніп» о письмахъ Авва-
куыа ще п въ 1719 г. Бъ остальиомъ онуфріев-
щина мало отличалась отъ другихъ поповщиыскихъ 
толковъ: посл дователи 0. принимали поповъ только 
до-никоновскаго постановленія, а въ волновавшеыъ 
тогда старообрядство вопрос о самоистребленіи 
держались довольно уклончиво, хотя, повпдимому, 
сочувствовали «самоубійств ннымъ смертямъ».—См. 
Н. С у б б о т и н ъ , «Матеріалы для иеторіи раскола» 
(VIII); Е с и п о в ъ , «Раскольничьи д ла Х ІІІ ст.» 
(СПБ., 1863, т. II); П. С м и р н о в ъ , «Виутренніо 
вопросы въ раскол въ XYII в.» (ib., 1898); его 
же, «Споры п разд ленія въ русскомъ раскол 
въ первой четверти XVIII в.» (ib., 1909). 

О и х е с т ъ ( ' O T / . ' I " ^ ) — в ъ древней Греціи го-
родъ Беотіи, нцчтожные остатки котораго обнару-
аіены на одномъ изъ отроговъ горы Фагаса, блпзъ 
Копапдскаго оз. 0., о которомъ упоыинаетъ такъ 
назыв. гомеровскій гимнъ Аполлону Пи ійскому, 
былъ древнимъ культовымъ м стомъ Посидона u 
славнлся «блестящей рощей» бога, въ честь кото-
раго были учреждены конскія состязанія. 

О п ч ю л ъ (Onciul), Д п м п т р і і і — румынскій 
историкъ, проф. бухарестскаго унив. "Род. въ 
1856 г. Главныя его работы: «Teoria lui E,oesler> 
(1885), «Titlul lui Mircea eel Betrun §i posesiu-
nile l u b (1901—02), «Gescliiehte der Bukowina 
vor der Vereinigung mit Oesterreieh» (1899), 
«Originile principatelor romune» (1899), «Papa 
Formosul In traditia noastra istoriea» (1900), «Ro-
munii In Dacia Trajana» (1903), «Stefan eel Mare 
gi Mihai Viteazub (1904) п др. 

О н э (Ohnet), Ж о р ж ъ —франц. роыанистъ п 
драматургъ. Род. въ 1848 г.: дебютпровалъ пьесами 
«Regina Sarpis п «Marthe». Тогда же началъ 
серію романовъ, подъ общиыъ загл.: «Batailles do 
la vie». Они задуманы какъ протестъ противъ на-
турализма; авторъ заявлялъ себя идеалнстомъ и 
продолжателемъ зав товъ Жоржъ-Сандъ. По м р 
появленія романовъ 0. оказалось, однако, что пдеа-
лизмъ его сводптся къ потворству вкусамъ толпы. 
Идеалы торжествуютъ въ романахъ 0., но это буд-
ипчные, мслко-буржуазиые пдеалы. «Serge Panine», 
«Maltre de Forges», «Comtesse Sarah», «Docteur 
Rameau», «Noir et Rose», «Ame de Pierre» и др. 
рисуютъ высокоблагородныхъ лредставптелей знати, 
женщинъ съ сшьньшп страстями, торжество само-
отверженной любвп, драматическіе конфликты 
чувствъ, борьбу великодушія и т. п. Отличитель-
ныя черты этихъ ромаиовъ—узко понимапіе добра 
u справедлпвости, сентиментальность въ оирисовк 
характеровъ, фальшь въ изображепіи жизни. Кре-
стьян u рабочіс столь же условны въ ромапахъ 
0., какъ п арпстократы. Нпчтожные въ художе-
ственномъ отношеніи, романы 0. им ютъ, однако, 
громадяый усп хъ у большой публики: это объ-
ясняется большимъ ремесленнымъ навыкомъ, 
ум ньемъ эффектно комбинировать событія и раз-
вивать драматпческія сцепы. Драмы, перед ланныя 
0. изъ н которыхъ его романовъ, также им готъ 
болыпой усп хъ, особенно всл дствіе того, что въ 
нихъ нм ются благодарпыя роли для актеровъ. 

О о г а м і я , о о г о н і й , о о с п о р а , о о с ф е р а — 
си. Оплодотвореніе у растеній. 

О о л и т ъ или о о л п т о в ы й и з в е с т н я к ъ 
состоитъ изъ небольшихъ мелкокрнсталлическихъ 
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шарнковъ, такъ назыв. оолнтовыхъ зоренъ, велігш-
зюю чащо всего съ горошпну, ішогда всего съ дро-
Оинку. По своему строенію однп лвляютсл ра-
диілыіо-лучистыып сросткаыіг, другіе обладаютъ 
концентріічсски-скорлуповатой структурой, трстьи— 
представллютъ сочетаніе об ихъ структуръ. Въ 
центр оолитовыхъ зеренъ часю находятъ песчинку 
илн какое-ннбудь постороішее т льце, котороо по-
служило исходыои точкой конкреціознаго нараста-
нія. Оолитовая структура встр чается дренмуще-
ственно у пзвестняковъ, но также у доломитовъ, 
красныхъ и бурыхъ лсел зыяковъ («жел зистый 
0.»).—Ср. Гороховый камень. 

Оологія—иаука, ученіе о яйцахъ, часть ории-
тологіп. 

Оомии.етьі—классъ фпкомицетовъ, характе-
ризующійся половымъ актомъ, въ которомъ сли-
ваются различныя гаыеты (гетерогаыія), женскм 
аплапогамета, развивающаяся въ оогонш, п муж-
ская апланогаыета, толыго у" Monoblepharideae 
планогамета, развивающаяся въ антерпдіи. Ento-
moplithoreae относительно полового акта предста-
вллютъ переходъ къ классу знгомицетовъ. Безполое 
размноженіе посредствошъ зооспоръ пли конидій. 
Сюда относятся семейства моноблефаридовые, перо-
носпоровые, анцплистовые, сапролегпіевы , хитри-
діевые и энтомофторовые (ср. Грибы, Оплодотво-
роиіе у растоній). 

О о т н п ъ пли с к о р л у п о в а я железа—часть 
женскихъ иоловыхъ оргаиовъ ленточиыхъ червей и 
сосальщиковъ, въ которой яйцо оплодотворя тся, 
окружается желточнымц элементами u од вается 
твердой оболочкой. 0. прнпимаетъ протоки яичнп-
іюнъ, ікелточниковъ, въ него впадаетъ влагалище, u 
изъ иего беретъ начало матка. См. Ленточные 
чорвн, Сосалыцшш. 

О п а к ъ — с м . Фаянсъ. 
Опала—государевъ ги въ; угроза—«быть въ 

опал п казнп» могла им ть разныя поел дствія для 
лицъ, нарушавшихъ такую угрозу, въ зависимости 
отъ общественнаго п служебнаго положенія этихъ 
лпцъ и степени государева гы ва. Татищевъ удачно 
отлі тилъ н которые впды 0.: «1) знатному не ве-
лятъ ко двору здить, 2) не велятъ съ зжать, и сіе 
какъ скоро объявятъ, обыкновенно черное платье 
над вали, 3) въ деревн жить, 4) писаля по городу 
въ дворяне, отнішали чины, 5) кинути въ тюрьму». 

О п а л я п с к і й (Opalinski), Х р н с т о ф о р ъ — 
польскій сатирикъ (1609—1656), бывалъ посломъ на 
сеймахъ; съ 1637 г.—воевода познанскій. Сочішеніе 
его: «Satyry albo przestrogi do naprawy ггдДи i 
obyczajow \v Polsce nalez^ce» (Амст рдамъ, 1650; 
2- изд.—1652; Венеція—1689; Познань—1698 и 
1840; Краковъ, 1884) представляетъ собою сборникъ 
стихотвореній полу-облячительнаго, полу-дидактпче-
скаго характера. Подъ перомъ 0. Полыпа того вре-
менн является кра"йне нспорчепыоіі страной, оча-
гомъ безчелов чныхъ преступлоній и диішхъ оргій. 
Повидимому, онъ спльно сгущалъ йраски и самъ 
былъ причастенъ порокамъ, противъ которыхъ во-
оружался: надъ нимъ тягот етъ обвиненіе въ про-
далшостц и даже въ пзм н . Въ художествениомъ 
отношеніи сатиры 0. (напясаиныя б лыми стпхами) 
не возвышаются надъ уровнемъ посредственности. 
но он очень ц нны какъ историческій документъ.— 
Ср. K a r o l S z a j n o c h a , «Krzysztof 0.» («Szkice 
historyczne», т. Il l, стр. 57—213); Bern («Mwa», 
1873); R. A. D a n y s z (cEoczniki Towarz. Nauk 
Poznanskiego», XXI). 

Опалъ—минералъ, сосюящій изъ аморфнаго 
кремнсзема Si0 3 съ различнымъ содержаніемъ воды. 
количество і;оторой колеблется обыкновеино въ пре-

д лахъ огъ 3 до 130/о, но пногда восходитъ до 20 Н 
и бол е. Вода 0. легко выд ляется при на-
гр ваніи. Какъ прим си, въ 0. паходятъ н которыя 
колпчества АІ2О3, Ре 30з, MgO, СаО' и др. Въ щело-
чахъ 0. легко растворяется, вочти нац ло. Тверд. 
5,5—6,5. Уд. в съ 1,9—2,3. Изломъ обыкновенно 
раковпстый. Блескъ стеклянный идй жирный, р же 
перламутровый. Прозрачность въ разлцчныхъ сте-
пеняхъ. 0. образуетъ различнаго рода натсчныя 
формы или желваіш: нер дко образуетъ пссвдомор-
фозы по различнымъ мпиераламъ; также проішты-
ваетъ разліічные зкнвотные п особенно раститель-
ные остатіш. Иногда встр чается въ вид земли-
стыхъ массъ нлп тончайшаго порошка. Въ зависн-
мости отъ свойствъ: цв та, блеска, прозрячности, 
твердости и пр., разлпчаютъ довольно значительиое 
число разновндностей 0. 1) Б л а г о р о д н ы і і 0. 
отличается краспвою игрою цв товъ. Окраска, боль-
шею частью, молочно-б лал или желтоватая, голу-
бая іі даже черная. Просв чііваетъ плп полупрозра-
ченъ. Благородный 0. прииадлежіггъ къ драгоц и-
нымъ камнямъ; лучшіе образцы ц нятс-я очень до-
рого. Крупн йшій 0. Ноніуса, величииою съ боль-
шой ор хъ, по современной оц нк , стоитъ бол е 
мнлліона рублей. Самая богатая коллекція благо-
родныхъ D. принадлежитъ в нскому лииералоги-
ческому кабянету. Болыпішство благородныхъ 0. 
добываотся въ разрушенномъ трахит Червеницьі 
въ Венгріи. Они пзв стны также въ Мексик , Ав-
страліи іі у пасъ въ Россіи въ Херсонской п Кіев-
ской губ. и Нерчинскомъ кра , но, всл дствіе не-
прочностн, русскіе 0. на вставки почти не упо-
требляются. 2) 0 г н е н н ы й 0. им етъ цв тъ отъ 
гіацпнтовокраснаго до винножелтаго; прозраченъ. 
Камчатка, Мексика ц др. 3) 0 б ы к н о в е н н ы й 
0. не пм етъ пгры цв товъ. Прозрачность въ 
различной степени. Иногда безцв тныгі, но, болыпею 
частыо, окрашенъ въ разліічные неяркіе цв та. Кра-
сивые образцы пілифуются и считаются полудраго-
ц ниымн кампями. В о с к о в о й 0., восковожелтаго 
цв та, u др. 0. образуются изъ кремнезеыа выв -
трдвающихся силикатовыхъ породъ, выполпяя тре-
щины u пустоты въ нпхъ или проникая ихъ массу. 
Въ такоиъ случа получаются нечнстые 0., къ ко-
торымъ отпосятся: п о л у о п а л ъ , мутный, съ жир-
нымъ блескомъ, б лаго, с раго, желтаго, красішго 
ц бураго цв товъ; о п а л о в а я л ж м а окрашена 
прим сью значительнаго количсства окисловъ жел за 
въ красный или бурый цв тъ. Отъ пропитыванія 
древесныхъ оетатковъ получается д е р е в я н и с т ы й 
0., им ющій строеніе дерева. Порпстыя, ноздрева-
тыя разности, образовавшіяся изъ горячихъ нсточ-
никовъ, называются к р е м н і і с т ы м ъ т у ф о м ъ п 
к р с м н и с т о ю н а к и п ы о . Землнстыя, рыхлыя от-
ложенія микроскоппческихъ оргаыизмовъ, главньшъ 
образомъ діатомей, называются трепеломъ, полиро-
вальнымъ сланцемъ и пр. Изъ нихъ въ настоящее 
вреыя особенноо значеніе иолучплъ трепелъ, какъ 
матеріалъ для приготовленія динамііта. Къ 0., сверхъ 
сего,принадлежатъ:4) Г і а л п т ъ , водянопрозрачный, 
образустъ корки, гроздовидыой наружности, на раз-
личныхъ породахъ; иногда обл пляетъ собою ыхи и 
лишаи. Богемія, Силезія п др. 5) Г и д р о ф а н ъ , 
пористъ; пропитываясь водою, становится полупро-
зрачнымъ u обнарузкиваетъ красивую игрудв товх, 
подобно 0. Саксонія, Венгрія. 

О п а л ь п а я с о п к а (Опала)—потухшій вул-
канъ на Ю Камчатки, въ 100 в. къ ІОВ отъ 
Большер цка, подъ 52° 35', 3354 м. выс, видна съ 
Охотскаго и съ Берингова моря. У подошвы сопки— 
г о р я ч і е 0. ключи; бассейнъ главиаго ключа 

, около 6 саж. въ окружности; вода бьетъ на значц-
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телыіую высоту; тсмпература пхъ пастолько высока, 
что въ н которыхъ мясо разпаривается. Съ 0. 
соикіі течетъ въ зап. паправл нш, впадаи въ Охот-
скоо м., р. Опала, 85 в. дл. 

О п а х о в в к ъ — п с д . Калпшской губ. и у., при 
р. Ціеи , въ 9 в. отъ Каліша. Фабрнка тонкихъ 
суйонъ. Жит. 1775. 

О п а т о в е ц ъ — п с д . Пинчовскаго у., К лецкоіі 
губ., лрц вііаденіи р. Дупайца въ Вислу. 650 жит. 

О п а т о в п ч ъ , С т е п а п ъ Ивановичі.—про-
тоі рой, ппсатель (1832—1892). Оион. петорб. дух. 
акд. Наііеч.: «Смоленское іиадбшцо въ СПБ. въ 
XVIII и XIX вв.» (СПБ., 1873), «Первые в ка 
хритіанства и распростраценіе его на Руси» 
(СПБ., 1883), «Свлтыни Кісва» (1873), «Исторія 
спб. епархін еъ учреліденія рдиноличноіі пископ-
скоіі каесдры» u др. Читалъ публичпыя лекціи до 
релпгіозно-ііравствеііыымъ вопросамъ для народа (съ 
1872 г.). • 

О п а х о в ъ — у зд. гор. Радомскоіі губ., прн 
рч. Опатовк (прнт. Вислы). Къ 1911 г.—8102 жит., 
въ томъ числ 5193 еврея. Правосл. п 2 катол. 
цёркви: 5 евр. молитвеин. домовъ; 2 учялнща; боль-
ница. Фабрпка сел.-хоз. орудій; залежи раковистаго 
йзв Стняка н песчаппка. Город. доходы—27600 p., 
расходы—25000 р. (1910). Іородъ древній; сл ды 
каменныхъ ст н ъ . — 0 п а т о в с к і й у здъ—1493 кв. в. 
Жит. (безъ г. Опатова u Остропецъ) 168200, или 
113 чел. на 1 кв. в. (1914). До 250 фбр. и зав. съ 
ііропзводствомъ на 6И милл.р., 2 ясел зод лат. it чу-
гунолит., Изразцово-фарфоровый, 2 кирпичн., 3 л -
сопильнп, 1 свекло-сахари., мельницы, каменоломнп 
ц др. 

О і і а х а л а {церк.)~сы. Рппиды. 
О п а х н в а и і е поссленій—одпнъ нзъ довольио 

распространенныхъ обычаевъ средп крестьянскаго 
населенія Россіи. Обычай вытекаетъ изъ в ры 
въ магическую силу замкнутаіго круга. Въ Рос-
сіи 0. селъ практикуется во время эшідсмій п.іп 
ладогкей скота, чтобы не допустпть въ селеніе бо-
л зні.. 0. производится обычно женщинами нлп д -
вушкаыи ночыо въ одн хъ толысо сорочкахъ п съ 
распущенными волосамп. Орудіемъ для 0. служитъ 
coxa. Обычай 0. обыкновснно связанъ съ добыва-
піемъ н о в а г о , ж п в о г о огня посредствомъ тренія 
іі рядомъ другихъ весьма дреннихъ обрядовъ. 

О п а ц к і н , С т а п и с л а в ъ Ф л о р і а п о -
вичъ—филологь. Былъ проф. казанскаго ушів. Глав-
ныо труды: «0 сатпрахъ Ювонала. Разборъ ын ній 
Отто Риббека» («Лі. М. Н. Пр.»,1874, кн. 3,4и6); 
«Плпній Йладшій, лпіературпыіі д ятель временъ 
Первы п Траяна» (Варшава, 1878; маг. дпссор-
таща)—удачная, въ общемъ, характерпстпка ІІлинія; 
«0 такъ называемомъ perfectum logicum. Крптич. 
изсл дованіе по лат. синтаксису» (Казань, 1885). 
Составленныіі 0. для гимназій учебншсъ лат. синта-
кснса (3 пзд., Казань, 1892) отлпчается толковостыо 
изложснія; въ дополисніе кънему издаиъ «Сборникъ 
ирцм ровъ на правпла лат. синтакспса, для псре-
вода съ русск. яз. на лат.» (3-е изд., Казаиь, 1894). 

О п с к а — з а щ ш а u закоыпое прсдставительство 
лпца, нс им ющаго илп лишсннаго д оспособ-
ности (сы.) п не ші ющаго соотв тствеішой за-
іцпты п представитсльства со стороны родптель-
ской власти. 0. и родптельская власть пресл дуютъ 
сходныя ц лп. Основнымъ видозіъ 0. является 0. 
надъ несовершеішол тшгап, за смертыо отца плв 
обопхъ родителей. Въ первобытную эпоху 0. учре-
ждалась не въ интсресахъ подопечныхъ, нуждаю-
щнхся въ защпт , а въ пнтерссахъ опекуновъ, 
родственнпковъ; право быть опекуномъ признава-
лось поэтому за прозумптпвцьшіі иасл дникамп 

Ловыіі Эпцпклоислцчсскііі CJOBSJ)!., Т. XXIX. 

опекаемаго, хотя бы онп фаістичосші (напр., по 
безумію) и не могли упраилять чужпмъ ішуще; 
ствомъ. Этимъ же характеро.мъ 0. объясняется ІІ 
допустямость въ периобытномъ прав только за-
к о н н о й , л с г а л ь н о й , пе зависящеи отъ чьсіі-
либо волп 0. Впосл дствіи, на ряду съ легалыюй, 
появилась зав щ а т е л ь н а я 0., постопеыно ото-
двигавшая псрвую на задній плаиъ. Такой ходъ 
развитія иистіітута 0. наблюдался въ р и м с к о м ъ 
п р а в , гд впосл дствш развился еще третій 
видъ 0.—0. по назначенію магистрата (tutela da-
tiva). Въ силу lex Atilia (между 387 и 568 гг. отъ 
оспов. Рнма), преторъ, по соглашснію съ народ-
нымн трибунаыіі ИЛІІ муницішальными властями, 
сталъ назначать въ Рнм п въ Италііі опекуиовъ 
для т хъ лпцъ, которыя пе нм ли нн закониаго 
опекупа, іш опекуна по зав щаиію. Закономъ (723 г. 
lex lulia et Titia) право назпачеиія опекуна рас-
пространено u на провпнціи. Поздн е магистраты 
стали назначать опскуііовъ п въ случа (бол е или 
ыен е безусловнаго) устраиенія закоиныхъ іі за-
в щательныхъ опекуновъ. Право требовать назиа-
чепія опеісуна им лъ каледый (дал£е самъ под-
лелгащій 0.), а н которыя лііца, подъ угрозой утраты 
насл дственныхъ правъ (мать, другіе пасл дііпі;іі) 
нліі ліічной кары (вольпоотпущсиппкп отца), даже 
обязаны были требовать иазначоиія опекуиа. Съте-
чсніемъ времспн въ римскомъ прав изм нился u 
характеръ 0. Изъ безкоптролышй власти, предо-
ставляемой опекуну въ его собствеішыхъ интере-
сахъ, 0. стала подоічетноіі обязанностыо, отправляе-
мою въ пнтересахъ подопечиыхъ. Магистраты стали 
утверждать въ н которыхъ случаяхъ и опекуновъ 
no зав щаііію, стали контролировать ихъ сд лки по 
ішуществу малол тніпгь п устранять неспособныхъ 
п нерачительныхъ опекуновъ (на основаніи асси-
satio suspect! tutoris, которую могъ предъявить 
любоіі гражданинъ). Благодаря введенію этого кон-
троля со стороны государствеішоіі властя и отчет-
ности опекуна передъ нею, 0. нзъ пнститута чнсто 
сомеАно-родового превратилась въ институтъ госу-
дарственныіі. Частно-правовыя отношенія опекуна 
къ опекаемому стали конструпроваться поначаламъ 
представительства: опекунъ — отв тствениый пред-
ставптель опекаемаго п управляетъ его іімуще-
ствомъ въ сго же шітересахъ. ІІа ряду съ 0. въ соб-
ственномъ смысл , какъ полнымъ зам щеніемъ лица 
подопечнаго, существовало и п о п е ч и т е л ь с т в о . 
Аналогично развитіе института 0. іі во франко-
германскомъ прав . Во Ф р а н ц і и старая форма 
0., іісключительно легальпой, разсматривавшейся 
какъ право опекуна, а не какъ его обязапность, 
просущсствовала въ и которыхъ об.іастяхъ обыч-
наго права вплоть до револіоціи. Въ виду связан-
ныхъ съ этоіі 0. имущественцыхъ выгодъ (все ішу-
щество подопечнаго поступало въ пользованіо и вла-
д иіе опекуна, извлекавшаго вс доходы въ свою 
пользу п обязаннаго ліішь содерлсать опекаемаго), 
пзъ-за нея велась борьба между сеньераыи н коро-
лемъ ц между родственниками, нресл довавшиміі 
своіі иытерссы н ыало заботившцмися о личности 
опекаемаго. Позже стали разд лять ішущественную 
п личную 0., предоставляя ту u другую разнымъ 
лііцамъ. Постепецно вырабатывалась и новая, анало-
гіічпая рпыской tutela, фориа 0., которая хотя п могла 
быть предоставлена на основаніи закона, зав щанія 
и назначенія властн, но, въ отлячіе отъ римской, 
всегда нуждалась въ утвержденіи государственноіі 
власти (высшей 0.). Новая 0. стала признаваться 
обідественпой повинностыо, отказываться отъ ко-
торой ыожпо было только по законнымь основа-
ніямъ, пзв стныыъ еще рпмскому праву (causae 

17 
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excusatioiiis). Другія особенностіг фрапцузской 0., 
по сравненію съ римской,—распространеніе ея не 
только на имущество, цо п на лицо опекаемаго, • ц 
иаліічиость семейнаго сов та, связывающаго 
опекуна п контролируюіцаго его д йствія. И въ 
Германіи также постопенно совершалась зам иа 
U., какъ выгоднаго права, опекой какъ обязанностыо, 
направленною, подъ контролемъ правительственной 
властп, къ охран правъ п интересовъ опекаеыаго. 
Въ этомъ отношеніп болыпую роль сыграли импер-
скіе полпцейскіе уставы XVI в., давшіе прочную 
организацію высшей опекунской влас.ти. ІІмперскій 
полпцейскій уставъ слплъ въ одну общую возраст-
ную, во всякомъ случа иазначаемую 0. какъ tu-
tela надъ ыалол тннми (не ДОСТНГШІШІІ зр лостн— 
12 и 14 л гь), такъ п cura надъ несовершенно-
л тнимп. Этпмъ уставомъ продішсывается опекунамъ 
брать на себя управленіе лишь прп условіп назпа-
ченія подлежащею властыо й полученія отъ нея 
соотв тствоннаго указа. Всякая 0. стала учреждаться 
судомъ, вс 0. сталп tutelae dativae, какъ п во 
Франціп; назначеніе опекуна въ зав щаніи полу-
чпло характеръ только предложенія, сд ланнаго 
опскунской власти. На этой почв выросло совре-
менное право 0. въ иностранныхъ госу-
д а р с т в а х ъ , гд она въ существенномъ регули-
руется сл дующимп постановленіяыіі. Высшая опе-
і:унская власть (одна для вс хъ классовъ насе-
лснія) принадлеаштъ суду или другпмъ государствеп-
иымъ установленіямъ. Ей оказываютъ пногда сод й-
ствіе п учрежденія, носящія сеыейный (семейные 
сов ты во Франціи, отчастп въ Швейцаріи) плп 
коммунальный харакіеръ (сиротскі сов ты въ Гер-
маніи). Ею утверждаются опекуны, подлежащіе на-
зиаченію по закопу пли пзбранные родителями. Прп 
отсутствіи такихъ кандпдатовъ въ опеііуны власть 
(во Франціи—сеш йныіі сов тъ, подъ предс датель-
ствомъ ыирового судьп) назначаетъ опекуновъ по 
своему усмотр нію илп путемъ выбора пзъ опре-
д леннаго круга лпцъ. Прішятіе на себя обязанно-
стей опекуна являетея для н которыхъ перечислен-
ныхъ въ закон категорій лнцъ общественной по-
вішностыо, отъ которой они не могутъ отказаться 
иначе, какъ по законнымъ основаніямъ (старческій 
возрастъ, тяжкая бол знь, стеченіе опекъ, много-
чпслепная семья, заняті изв стныхъ должностей 
н т. п.). Н которыя лица лризнаются песпособными 
быть опекунамп (несовершеннол тніе, саыи находя-
ідіеся подъ законньшъ прсщеніемъ, по француз-
скому праву — женщпны, кром матери п восхо-
дящихъ). Жонщины вообще до недавняго временн 
считались на Запад неспособнымц къ 0., но по 
нов йпшмъ закоиодательствамъ — германскому и 
швейцарскому — он допущены къ 0., съ правомъ 
огь нея отісазаться. Обычно назначается одпнъ опе-
кунъ, но ыожетъ быть назначено п н сколько опе-
куновъ съ распред леніемъ между нимн функцій 
ІШІ безъ того; во Франціи назначается также опе-
кунъ-зам ститель для д лъ, въ которыхъ интересы 
опекуна н опекаемаго расходятся. Въ Швейцаріи 
при сложностп 0. назначается сеиейная 0., пору-
чаемая семеііному сов ту, въ состав не ыен е 
трехъ членовъ, съ переходомъ къ нему правъ, обя-
занностен п отв тственности высшей опекунской 
власти. Вступая въ управленіе 0., опекунъ, въ со-
участіи съ представптслемъ опекунской власти 
(по швейцарскому праву — при участіи разумнаго 
подопечнаго) составляетъ опись принятаго въ упра-
вленіе пмущества. Онъ обязанъ отдать на храненіе 
ц нныя вещи подопечнаго, пм етъ право под.ъ над-
зоромъ опекунской власти отчуждать его движимыя 
вещи, обязанъ свободныя наличиыя средства неза-

ыедлнтельно u безопасрю пом щать въ приносящія 
доходъ бумаги илп въ кассы, а необезпечешюо по-
ы щеиіо каіштала зам нить обезпеченнымъ. Исдви-
жимости ыогутъ отчуждаться опекуноыъ лииіь по 
указанію опекунской власти, когда эюго треиуюіъ 
йнтересы подоЕечнаго, съ публпчнаго торга, подле-
жащаго утвераіденію той же власти. Оііекупъ не-
сетъ заботы п о лпчности нуждающагося въ тоыъ 
пододечпаго, представляетъ его во вс хъ юридііче-
скихъ отношеніяхъ, заішочаегь отъ его имени 
сд ліш, но пе безвозыездныя (поручнтельства u да-
ренія; по швейцарскоыу праву опекуну восдрещены 
только значительныя даренія за счетъ подопечпаго). 
Опекуиь обязанъ періодической и окончательноіі 
отчетностыо, отв чая передъ подопечнымъ за иера-
чптельное управленіе. Подопечный пользуется про-
ішуществомъ предъ другплн кредпторами прц взы-
сканіп съ ішущества опекуна. 0. на Заііад большею 
частыо безвозмездна. Она прекращается съ отпаде-
ніемъ ея основанія н съ смертыо подопечыаго. Воз-
можно окончаніе опекунсішхъ обязанностей, въ 
лпц даннаго опекуна, безъ прекращенія саыой 0. 
(въ случа сыерти опекуна, лишенія его д еспособ-
иостн илп устраиенія ero по прпчпналъ, указан-
пымъ въ закон ). Русское право 0. является 
цаимен е удовлетворитольпой частыо несовершеи-
наго и устар лаго семейнаго нашего права. До 
Петра Вел. у насъ но существовало, надо ду-
мать, 0. по назначенію; им лась только 0. род-
ственниковъ плц зав щательная, при чемъ опекуиъ 
отчитывался u отв чалъ передъ подопечнымъ лишь 
по окончаніи 0. Посл н которыхъ не удавшихся 
попытокъ, организація дворянской u городскоіі 0. 
была введена «учрежденіемъ о губерніяхъ» 1775 г. 
Общей оиокунской власти у насъ п до сихъ поръ 
не им ется: 0. у насъ—учрсжд ніе сословное. 
Для потошственныхъ дворянъ опекунской властыо 
является д в о р я н с к а я 0., учрсждаемая дляодного 
пли н сколькихъ у здовъ, пзъ н сколькихъ зас да-
телей (отъ 2 до 4) по выбору дворянства, подъ пред-
с дахельствомъ ы стнаго у зднаго предводптеля 
дворянства. Для личныхъ дворянъ, купцовъ, ш щанъ. 
цеховыхъ п вообще разночинцевъ оЕекунской 
властью являет&я спротскій судъ, ІІЗЪ членовъ 
оть сословій купеческаго, ы щанскаго u решеслен-
наго, подъ предс дательствомъ городского головы 
или, за его отказомъ, другого избраннаго душой іг 
утверл;деннаго губернаторомъ лица. 0. надъ лпцамп 
духовнаго сословія принадлежитъ духовному на-
чальству. 0. надъ крестьянаыи подлежитъ в д нію 
сельскаго (иногда—волостного) схода и подчпняется 
нормамъ обычнаго права. Законоыъ 18 мая 1911 г. 
введена 0. надъ сельскпмп обывателямн по расто-
чптельностн, при чемъ проведепо различіе мезкду 
крестьянами-расточителями, постоянно проживаю-
щпмп вн пред ловъ u въ дред лахъ городскихъ 
поселеній. Въ донскомъ казачьемъ войск пм іотсп 
окружныя' опеки. Вс перечислеішыя учреаіденііг 
подлеаіатъ высшему надзору: дворянская 0. и спрот-
скій судъ—общпхъ судебныхъ м стъ п сената, ду-
ховная 0.—конспсторій, пархіальнаго архіерея и 
спнода, сельскіе сходы п волостные суды—высшпхъ 
крестьянскпхъ учрежденій. Такая распыленность и 
сословность оргапнзаціи опекунской власти влечетъ 
за собою слабость фактическаго падзора, ыедлон-
пость опекунскаго производства и разнообразіе 
пріемовъ. Нашему праву изв стны только 0. по на-
значеніго и по зав щанію. Вс опекуны доллсны быть 
утвсрждены опекунской властыо, но въ закон не 
указанъ кругь лицъ, обязательно дризываемыхъ къ 
0. (исключеніе сд лано только для оставшагося въ 
лшвыхъ родителя, а въ Чорниговской и Полтавской 
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губ.—п для совершеннол тняго брата). На Запад 
къ лицу, находящемуся подъ отцовской властью. 
опекуна не назиачаютъ, у наоъ же можетъ быть 
назначенъ опекуномъ п отецъ. Законъ напгь указы-
ваетъ положительныя качества, которьити долженъ 
обладатт. назиачаемый опекуномъ, u отрицятельныя 
качества (расточившШ собствеыное или родитель-
ское іш ніе, цм ющій явные и гласные пороки, ли-
шенный по суду вс хъ ІІЛП н которыхъ правъ, из-
в стный своими суровымв поступкамн, іш вшііі 
ссору съ родителями малол тняго п несостоятель-
яый), при налнчыости копхъ данное лицо н доллшо 
быть назначаеыо опекуномъ (въ Черниговской и 
Полтавской губ. н могутъ быть назначаемы оие-
кунами также иностранные подданные, а равно 
лнца, не им ющія имущества, достаточыаго для обез-
печенія 0., если они н назначены опекунами въ 
зав щанін отца малол тнихъ). По нашему праву 
никто ,н обязанъ принимать ыа себя опекун-
скія обязаиности, всл дствіе чего не уставовлены 
н поводы для отказа отъ 0. Правомочія опекуновъ 
то весьма узки, то чрезвычайно широіш. Продажа 
недвилшмаго п.мущества подопечнаго и даже не под-
верлссішыхъ тл нію двплшмыхъ его вещей (не това-
ровъ) допускается только для платежа насл дствен-
ныхъ долговъ, въ случа разд ла м жду насл дни-
ками п прп совершешюй ветхости строенііі, шш 
когда па содержаніе им нія потребпо бол е, неасели 
получается съ него дохода (ст. 277 зак. гражд.)- Во 
вс хъ прочихъ случаяхъ для отчужденія требуется 
разр шеніе сената (въ н которыхъ м стностяхъ— 
окруашаго суда). Деньгн подопечнаго опекунъ 
можсть отдавать не только подъ в рные залоги, но u 
подъ векселя, а такясе употреблять пхъ на торгя, про-
мыслы и т. п. Обязаігаости опекуновъ и права ихъ 
въ особе.чности по отношенію къ личности под-
оп чпаго опред лепы весьма недостаточно. 0. 
возмездна: опекунъ получаетъ 5% (въ Чернпг. и 
Полтавск. губ.—10%) съ чистаго дохода, безотноси-
тельно къ разм ру им нія. Опекунъ обязанъ еже-
годной (неврем нно въ январ ) отчетностью передъ 
опекунскими учрежденіями и окончательной отчет-
ностыо при прекращеніи 0. Опекуны отв чаютъ 
передъ подопечнымъ за нерад ніе п умышленное 
упущеніе сго правъ, а также за несостоятелыюсть 
лнцъ, коимъ оня дов рвлн каппталы подопечнаго 
(ст. 225 сл. зак. гралсд.; ср. ст. 389—475 франц. 
гражд. код., §§ 1773—І908 герм.гражд.ул.,ст. 360— 
150 півейц. гражд. улож.). Давно уже сознанная не-
удовлетворительность нашсго законодательства объ 
0. вызывала неоднократяыя попытки реформпро-
вать его, но проекты, вырабатывавшіеся на протя-
ІКСІЙІІ бол е полув ка, все еще не стали закономъ.— 
Литература: Е. u d о г ff, «Das Recht der Vor-
raimdscliaft» (3 т., 1833 сл.); D e m b u r g , «Das 
Vormundschaftsreclit der preussiscben Monarchies 
(3-е изд., въ сотрудничеств съ Schultzenstein, 
І886)• E,i cb t e r, «Das Vormundschaftsreclit nach 
demB. G.B.» (1897); D u f o u r , «Traite de la tutelle 
et de I'administratioii legale» (1877); «Труды ко-
миссіи, учреічденной прп мин. вн. д лъ для соста-
вленія устава объ 0.» (1864); С т р е п е т о в ъ , «Нашп 
законы и законопроекты объ 0.» («Ж. Гражд. и Уг. 
права», 1882, кн. 6); В е р б л о в с к і й , «Нов іішій 
проекгь устава объ 0. и попечительствахъ» («ІОр. 
В стн.», 1892, № 10—11); Н в з о р о в ъ , «0. падъ 
несовершеннол тнимп» (І892); В о л ь м а н ъ , «0. и 
цопечительство» (2-е изд., 19І1). См. Возрастъ въ 
гражданскомъ прав , Глухон мота, Душевпоболь-
ные, Д еспособыостьг Женщина въ гражданскомъ 
лрав , Несовершенпол тіе, Попечительство, Расто-
чительство. Л. Тойхбар ъ. 

Опекунскі і і с о в тть учрежденій Импора-
трнцы Маріи—CM. XXY, 704—6. 

Онек.уиінн-ь, А л е к с а н д р ъ М и х а й л о -
впчъ—скульпторъ, род. въ 1840 г., сынъ крестья-
нина. Образованіе цолучилъ подъ руководствомъ 
проф. Д. Й. Іенсена, noc.nf. чего занимался въ Имгг. 
акд. худ., которая, въ 1864 г., прнсудила ему званіе 
некласснаго художника за скульптурные эекизы 
«Велизарій» и «Амуръ п Пспхея». Въ 1864 г.— 
классн. худолшпкъ 2 ст., въ 1870 г.—классн. худож-
никъ 1 ст., за бюстъ г-лш Веймарнъ и медальонъ 
гр. Шувалова п за семь колоссальныхъ фигуръ, вы-
л плепныхъ для памятника имп. Екатернн II, въ 
Петроград , въ 1872 г.—академикъ, за бюсть цеса-
])евича Николая Александровича я статую Петра 
Великаго. Изъ работъ 0., сверхъ упомянутыхъ, наи-
бол е пзв стны: паыятники адмпралу Грейгу, въ 
Николаев , ыоделированныіі по проекту М. Мик -
шина, Пушкину, въ Москв (1880), Лермонтову, 
въ Пятпгорск (1889), Муравьеву-Амурскому, въ 
Хабаровск (1891; модель—въ музе Александра III), 
ІІмп. АлексаидруІІІ, въ Москв , н др. Въ первую 
пору своей д ятельностп 0. произвелъ немало орна-
ыентальныхъ л пныхъ работа для петроградскихъ 
зданій п былъ однимъ изъ главныхъ соірудппковъ 
Мик шина до осуществленію его памятыяка Екате-
рпн II (ср. XXVI, 500). 

О п е і ю к ъ (Agaricus melleus L.)—пластинча-
тый базидіоыицетный грибъ изъ сем. Agaricaceae, 
группы Agaricinei. Плодовыя, шляпочныя т ла его 
появляются осенью кучками у основанія деревьевъ, 
болыпею частью хвойныхъ, а таіше на л сноіі почв , 
богатой перегноемъ. Шляпка, огь 6 до 8 стм. шир., 
сидитъ на цеатралыюмъ пеньк (до 12 стм. высотою), 
н сколько утолщенномъ къ основанію и снабліеи-
номъ пленчатымъ кольцомъ; шляпка плоская, въ 
центр н сколько углубленная, съ верхней поверх-
ности св тло-бурая, съ нижней б ловатая; споры б -
лыя. 0.—съ добный грибъ. Растетъ онъ какъ сапро-
фитъ на ыертвыхъ корняхъ и пняхъ лиственныхъ и 
хвойныхъ деревьевъ, на всякой гніющей древесии 
(мостахъ, подпоркахъ), а также въ почв , богатоіі 
перегноемъ и, какъ паразитъ, главныыъобразомъшь 
хвойныхъ деревьяхъ (сосн , ели, ппхт и проч.), ко-
торьшъ онъ причиняетъ довольно опасііыя бол зі.ц 
(смолоистеченіе, земляной ракъ). Грибиица у 0. 
двоякаго рода: 1) въ вид черныхъ или буро-чер-
ныхъ, в твпстыхъ, дохожихъ па корни, тяжей, рас-
простпрающнхся въ земл и облекаюідихъ поверх-
ность мертвыхъ u живыхъ корней, а нногда заходя-
щпхъ u въ ихъ кору; раньше эти образованія при-
нимались за самостоятельный грибъ, Rbizomorpha, 
т порь же доказано, что это грпбница 0., ея скле-
роцій; 2) въ вид б лой пленки, разрастающейся 
подъ корою и на старыхъ лшвыхъ корняхъ подни-
мающейся пногда до трехъ метровъ высоты отъ 
почвы. Оба рода грпбнпцы находятся во взаимноіі 
связи. Пораагенное дерево страдаетъ, мало-по-малу 
сохнетъ и отмираетъ, почему 0. долженъ счптаться 
опасн йшпмъ паразитомъ для нашихъ хвойныхъ л -
совъ. Для лредупрежденія распространенія бол зни 
сов туютъ удалять больные u отыершіе экзсмпляры, 
зараженные участки окапывать канавками, переру-
бая вс корнп: появляющіяся въ капавк плодовыя 
т ла 0. сл дуетъ уничтоліать. 

О п е н с к і й (Opienski), Г е н р и х ъ — п о л ь с к і й 
композпторъ и ыузык. критикъ (род. въ 1870 г.), про-
фессоръ исторіи музыки въ музыкальной шнол вар-
шавскаго музык. общества, авторъ оперы «Марія», 
н сколышхъ кантатъ, гимна «veni Creator» для 
хора съ орк., струннаго- квартета, симфонич. поэмъ 
«Lilla Weueda» и «Сигизм пдъ-Авг стъ u Вар-

17й 
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napir.), ромапсовъ, пъесъ для скрипки. віолончели, 
і|іортепіано. Напечаталъ мпого статеп въ нольскнхъ 
іі загранпчііыхъ журналахъ; пздалъ кнпгу о Шопен 
u «Очсркъ нсторіп м зыки».—См. «Р сск. мтз. га-
зета», 1912, № 36—37. 

О п е і г х о в с к і й , п д о р ъ М е ч п с л а в о -
иичъ—терапевтъ (385G—1914). Окончилъ курсъ въ 
ісіевскрмъ упіів., былъ профессоромъ по ка едр 
тсрапевтической и госпитальиой клиники въ харьк. 
унпверсптет . Напеч. въ «Arch. Pfltlger'a» н др. 
мед. изд. рндъ і)аботъ объ іпінсрваціи н бол зшіхъ 
сердца, объ іганерваціп желудка, о бол зняхъ кп-
шокъ и др. 

О п е і і ш а у (Opensliaw)—гор. въ апгл. граф. 
Ланкашпръ; 24 тыс. жпт. Хлопчатобумажныя фабр. 

О п е р а (итал. opera, франц. opera, н м. 
Орег)—худол;ествоішо-драыатпческая форма сцени-
ческаго лроизведенія, въ которой р чь сосдинена съ 
музыкой (п ніе съ аЕКОмпанементомъ п самостоятель-
иые отд лы чпсто- инструментальнаго характера), 
иллюстрнрующей сценическое д йствіе п псрелшвае-
иыя д йствуюіцігап лицаыи чувства. Итальянское 
вазваніе 0.—«Dramma in плн per musica» (музы-
ісальиая драыа); блиліайшія опред ленія термина 
0. — «buffa», «seria», «semiseria» — прпдають ему 
(•поціальноо зпаченіе. Музыкальнал драыа или 0. 
существовала уже у древнпхъ грековъ (хоры въ 
трагедіп, чтепіо музыкальнымъ речитатпвомъ р чей 
д йств. лицъ). Зародышп аналогичной ыузыкально-
драмат. формы въ Европ встр чались въ мисте-
ріяхъ (см.), въ которыхъ эппзодпчески вводи-
днмая музыка стояла, однако, на очень иизкой сте-
пснп. Духовная комедія: «Обраіденіе св. Павла» 
(1480), Беверіши, представляетъ уже бол е серъоз-
ный трудъ, въ которомъ музыка сопровождала д й-
ствіе съначаладо конца. Въполовин XVI ст. боль-
шой популярностыо пользовались иасторали или па-
етуіпескія нгры, въ которыхъ музыка ограничива-
лась хорамп. въ форм ыотета или мадригала. Въ 
«Antipamasso», Ораціо Векки, хоровое п піе за 
сценой, въ форы пятиголоснаго мадрпгала, служило 
для сопровожденія игры актеровъ на сцен . Эта 
«Commedia armonica» была дана въ первый разъ 
при Моденсіммъ двор въ 1597 г. Эпоха возрожде-
іі ія, стремпвшаяся воскреспть античное искусство, 
привела къ созданію новои свропейской 0. или му-
зыкальной драмы, основы которой быля выработаны 
сначала теоротическп кружкомъ ученыхъ іі эстети-
чески образованныхъ людей, группировавшпхся во-
кругъ гр. Бардп и Якопо Корси во Флорещіи. Реакція 
протпвъ сложвостп іі запутаиности нидерландскаго 
контраиунктическаго стпля, соворшсігао подавляв-
шаго поэтическій текстъ, положенный на музыку, 
привела къ тому, что Барди, Корси, поэтъ Отта-
вю Рипуччпни, композііторъі Винченцо Галилеп, 
Якопо Пори, Джуліо Каччііыи, Пьетро Строцци п др. 
стали стремиться къ созданію новаго, бол е про-
стого, гомофонваго музык. стиля, который доллгенъ 
былъ воскреспть ясную и простую античную музыку 
(тогда, впрочемъ, сще мев е изв стную, ч мъ 
теперь). Этотъ стиль иредставлялъ собой одноголос-
ное п ніе съ инструменталыіымъ содровожденіемх 
(такъ иааыв. монодію); образчикп его дали Галилеи 
(п сня гр. Уголино изъ «Божсств ниой комедіп» 
Данте, жалобныя п снн Іереміи) и Барди (арія 
изъ поэмы Ринуччинп «Dafne»). Вскор въ дом 
Корси исполнсиа была уже ц лая небольшая 0. 
«Dante» на слова Рпнуччнви, съ музыкой Пери. Въ 
1600 г. явилась новая музык. драма «Euridice», 
того жс Пери. Новый мелодическій стнль, предстз-
вленный особенно сборникомъ Каччини: «Nuove 
musiche» (1602), сталъ раслространяться все ширс 

и шире, проникая въ церковную музыку (цпрковные 
концерты для сольнаго п нія" съ ииструмснт. со-
провожденіемъ Віадана) п ораторію (Кавальори). 
Этотъ новый стііль, называвшіііся также stile гар-
presentativo (изобразительныіі стпль), страдалъ су-
хостыо и. изб гая ыелодій, стремился только ісъ 
естественной музыкальноіі декламацін текста. Даль-
н ншій болыпой шагъ впередъ сд лала свропойская 
0. у Клавдіо Монтеверди, полоншвгааго пачало ис-
кусству ннструментовки п придавшаго моподіи 
бол е высокую драматпческую выразптельность и 
гвбкость. Въ то же врсмя вл. церковиомъ п ніи съ 
сопровожденіемъ (у Віадана, Банкьери, Агаццари, 
Строцци. Кариссимп ц др.) выработались новыя 
форыы вокальной музыки—арія и дуэтъ, использо-
ваішыя немедленно и 0. Co времени возниквовенія 
вепеціанской оперной школы хоръ началъ стушевы-
ваться поредъ солпстамн, пока не свелся къ вулю. 
Аріозныя формы подавплп вполн драматиче-
скую стлхію 0. Въ още большей степенц тотъ же-
процессъ сиазался въ 0. неаполитанской школы, 
основанной Алессандро Скарлаттл. Зд сь всед ло 
господствовалт, п вецъ со свопыъ bel canto, п коы-
позлторъ являл&я лпшь его слугою. Это влртуозпо-
вокальнос лаправлевіе влосл дствіп вызвало реакцію 
въ впд оперной реформы Глюка. Т мъ вромеломъ 
0. пачлваетъ лускать зсорви п въ другпхъ стралахъ. 
Вьл дъ за лтальялской олерной труппой, лрягла-
mennoff въ Парпжъ кардллаломъ Мазаринн (1645) 
и ставившей лтальялскія 0., являютсл первьтя по-
пыткл фрапцузской 0. Въ 1671 г. Перренъ полу-
чаетъ королевскую прлвллегію на открытіе націо-
лальлой 0. («Academic») постановкою 0. Камбера 
«Pomone». Зат мъ во глав фрапцузской 0. стано-
вптся патураллзовавшійся во Фралціп лтальялецъ 
Люллп, который, какъ п его преемппкъ Рамо, вы-
двпгалъ ла первый лланъ злачепіе поэтлческаго 
текста, стремясь къ выразительной его деклама-
ціи, вытекающей лзъ кадалса французской р чиг 

п лзгоняя итальяпскую виртуозпую колоратуру. 
Проликловепіе во Францію птальяпской коыпче-
скоГі 0. (opera buffa) Логрошпво л Перголезе (въ 
1752 г.) ловело къ раслр меисду «буффоппстами» 
и пхъ лротпвниками, прпвержелцами націопальяоіг 
фрапдузской 0. Вліяпіемъ 0. buffa была вызвапа 
фрапцузская комлческая 0. (opera comique Дуни, 
Фллидора, Монспльн л Гретрп). Въ германіи, 
лосл лоявленія 0. «Dafne» Генрпха ПІюца и 
«Seelewig» Штадеяа (1640), колыбелыо н медкоіі 
0. сталъ Гамбургъ (съ 1678 г.), гд групла. 
залшточныхъ горолсанъ основала тоатръ, просуще-
ствовавшій до 1738 г. н сд лавшій Гамбургъ па., 
полв ка музыкальпъшъ дептромъ Гермаяіи (ком-
позлторы Тойле, Фралкъ, Струпкъ, Кейзсръ, Мат-
тесопъ, Гелдель, Телеманъ). Рядомъ съ н ыецкою 
0. стала въ Германіи прочной ногой л лтальявская 
(въ театрахъ В ны, Мюпхева, Дрездела, Штуттгарта. 
Берлина, Браулшвейга, Гамбурга и др.). Въ Алгліп 
тонсе возлпкла-было лаціональпая 0., но со смертыо 
ея оепователя, крулл йшаго апглійскаго композп-
тора Пёрселя (1695), самостоятслыюо оя развлтіс 
оборвалось. Итальяпска-я 0. т мъ врелевемъ лро-
доллсала лродв тать; главныыл представителямп 
ея были Гассе (п мецъ), Бопопчинп, Порпора, 
Лео, Впнчл, Греко, Іомелли, Гульельми, Саккиии, 
Траэтта и солерпикъ Глгока, Плччіши. Самой лшвой 
ея формой являлась комическая 0. (0. buffa), чер-
лавшая содержаніе изъ лодливпой итальяпской 
лшзпи, между т мъ какъ 0. seria лришла, въ 
конц концовъ, къ шаблолнымъ трафаретамъ, слу-
жившпм';) лишь предлогомъ для впртуозлыхъ улраж-
лелій прпмадопнъ и лервыхъ скшеіовъ. Поэтому 
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п опернал реформа Г.нока была наиравлена лпшь 
противъ пталышской 0. seria. Произведенія коми-
ческой музы Паэзіелло и Чнмарозы послуисили 
образцамн u отправиымп пунктамц для опернаго 
творчества Моцарта, создавшаго н мсцкую комиче-
скую 0. Глубокій п серьезный стиль Ботховена ые 
только въ его «Фиделіо», но іі въ его ішструмен-
тальной музык оказалъ сплыюс вліяиіе ыа даль-
и йшее развнтіо н мецкихъ оперныхъ композито-
ровъ-романтиковТ), вцесшпхъ въ 0. новые народные 
элементы, народную фантастику н этнографпче-
скій колоритъ (ІІІпоръ, Веберх, Маршперъ, Вагнеръ). 
Рядомъ (отчасти отъ Глюка) идетъ течеиі большой 
геропческой 0. (Керубіши, Споитиші, «Н мая изъ 
Портичи» Обера, Мейербсръ, Галевп), зат лъ со 
второй полов. XIX в. особенно выдвннулись Верди, 
Гуно, Тома, Бизе, Массно, Сенъ-Сансіг, Д либъ, 
Маскаиыг, .'Іеонковалло, Сметана. Комическая 0. 
XIX в. дала такжс рядъ св жихъ талантовъ (Буальдье, 
Оберъ, Лорцингъ, Ннколап, Гёцъ). Высшаго пункта 
разввтія 0. достигла въ лпц Вагнера, одповременно 
доведшаго до крайняго пред ла музыкально - драма-
тическую характеристпку, реализлъ декламаціи. 
основанной на особонностяхъ н ы.языка,романтизмъ 
національнаго содержанія, на ряду съ ожесточенной 
борьбой протпвъ измельчавшаго, вн шне-эффектнаго, 
но внутренне пустого п театралышго стиля «большой 
0.» Меііербера и его посл дователей. Объ 0. въ 
Россіи см. Русская музыка.—Лтпература. Е. о-
g e l , cClaudio Monteverdi» (1887) п <:Marco da 
(jagliano» (1889); H. K r e t z s c l i m a r , «Die Veue-
^ianischo 0.» (1892); T. W i e l , «I teatri musicali 
Veneziani del sette cento» (1897); R. H o l l a n d , 
«Histoire de 1'opera en Europe avant Lully et 
Scarlatti» (1895); L. S c b i e d e r m a i r , «Beitrilge 
zur Gesclnchte der Oper um die Wende des XTIII. 
und XIX. Jahrhunderts» (1907—1910); N u i t t e r 
e t T h o i u a n , «Les origines de Горёга fraugais» 
(1886); R i e m a u n , «Opernbandbucb» (1886—87, съ 
прибавл. 1893); H a n s l i c k , «Die moderne Oper» 
(1875 п сл.). C. Буличъ. 

Opera supererogationis.—CM. Католиче-
ская церковь, XXI, 283—84. 

Опсращів: в о е и п ы я . — Пзв стныіі проф. 
стратегіи, Г. А. Лееръ, даетъ. имъ сл дующее 
опред леніе: «Каждая война состоитъ изъ одной 
ялп н сколысихъ каыпаній, каждая кампашя — 
изъ одной илн н сколышхъ 0., представляющихъ 
собою іізв стыый закоиченный періодъ, отъ стратс-
гическаго развертыванія арыіи на исходной линііі 
0 . до окончательнаго р шенія 0. путемъ поб до-
носнаго боя на пол сражсиія, ссля бою предпо-
слано было бкружёніе разбитоіі арміи, а въ иротив-
номъ случа — путемъ энергической эксплуатаціл 
одержанной поб ды пресл дованіемъ на пол сра-
женія и на театр военныхъ д йствііЬ. Въ составъ 
0. входитъ и подготовка ея: организація арміи, 
устройство основанія д йствій (операціоніюй базы), 
сосредоточеніе на пемъ запасовъ н войскъ (страте-
гическое развертываніе армін), подготовка театра 
военішхъ д йствій въ инженерномъ отношеніи. На-
конецъ, 0. обнішаетъ, въ вид существеннаго ея 
дополненія, устройство тыла арміи въ администра-
тивномъ и боевомъ отношсніи, т.-е. устройство про-
межуточныхъ (вспомогательныхъ) базъ u коымуни-
каціонной лішіи. Главнымъ цеитромъ 0. слулштъ 
правильная выработка основной ея иден шш пра-
вилыіый выборъ о п е р а ц і о н н о й л и н і и . ІІо 
м р осущсствлеиія основной іідеи 0., по ы р 
удаленія армін отъ своей базы, операціонная линія 
обращается, въ тылу арміи, въ питательную ея 
артерію (коммуникаціонную линію) н въ путь спа- j 

сенія ея иа случаіі неудачи. Вопросъ объ операціои-
ной лішіи является центральпымъ вопросомъ страте-
гіи: оііъ все обнпмаетъ, все опред ляетъ. Отправ-
пымп точкаыи для р шеиія вопроса о выбор оію-
раціонной линіи служатъ сл дующія условія: 1) оиа 
должиа вести къ достиженію важнойц ліі (предыетъ 
д йствій, объектъ), какою, въбольпшнств случаевъ, 
является уппчтожсніо пли крайиее ослабленіе пе-
пріятельскоіі арміи; 2) она должна быть удобн й-
шею по отношенію ко всеіі обстановк 0., т.-е. 0. 
должна быть ведена въ направленііі, наябол е бога-
томъ по посл дствіямъ, u 3) она должна быть безопас-
ною какъ путь наступленія, отступлепія u иодвозов'!,. 

О л е р а д і о а н ы я л н и і н — см. Операціи 
военныя. 

ОперапДя—см. Хирургіи. 
Оперехта—исбольшая опера, въ коіорой от-

д льные музык. нумера связаны пе речитативамя, a 
діалогаши. Въ 0. вс ыузыкалыше пумсра мсиі.шо 
по разм ру, проще по форм и по фактур , ч мь 
въ одер . 0. состоитъ изъ одного, двухъ пли трехъ 
актоЕъ. но бол о. Скжегь 0.—іісключпіслыю коми-
ческій. Хотя итальянскую opera-buffa нельзя вдолн 
считать 0.. no она генетичесіш связана сь нею. 
Первою формою opera-buffa было веселое іштер-
меццо, исполіишшееся между актаыи ссрьсяноіі 
оперы, чтобы путешъ контраста усплить художе-
ственное д йствіе ссрьезноіі опсры. Выдающішися 
козшозиторами въ этой областіі быліг Логрошііно, 
Ппччиші, Галуппи, Паэзіелло, Чимароза, поздіі о 
Россини, Донпцеттп. Opera-buffa есть продуктъ 
ХТІІІ ст. ІІосл изгнанія итальяыскоіі opera-buffa 
изъ Парижа тамъ явилась фраіщузская 0.: «Сотё-
die a ariettes». Первое сочнненіе въ этомъ род , 
cLes troqueurs», наппсалъ Д.нтуаиъ д'Овернь (1754); 
зат мъ 0. пясали во Фрапціи Дуни, Фялидорь, 
Монспньп, Гретри, д'Алеі1ракъ, Госсекъ, Катсль, 
Никколо Изуаръ. У поздн йшпхъ композіггоровъ 0. 
скор е пореходитъ въ комнческую оперу (Буальдьё, 
Адамъ, Мополь, Оберт.)- Поздн іішая 6. во Фран-
ціп по.іучила у Эрве, Оффенбаха, Локока u мн. др. 
характеръ іиузыкальной сатиры. Въ Германіи 0. 
(Singspiel) зародплась въ начал второй половипы 
XYIII ст. Первая 0.: «Der Teufel ist los», съ му-
зыкою Штандфуса, была дана въ Лейпциг въ 
1752 г. 0. ппсалъ также Адамъ Гпллері.. Въ В н 
0. появплась годомъ раныію, ч мъ. въ Леііпциг : 
«Der Krumme Teufel» написана Іосифоыъ Гаіід-
номъ въ 1751 г. Въ 1768 г. 12-л тній Моцартъ на-
писалъ 0. «Bastien und Bastieune». Въ В н про-
славился 0. Карлъ Днттерсъ фонъ - Диттерсдорфъ 
(«Doktor und Apotheker», 1786). Въ Мюнхен въ этой 
области д йствовалъ Винтеръ, въ Маннгейм —Гольц-
бауэръ, въ Берлин —Андре, Іоганнъ ПІульцъ. Писаліі 
0. также Цумштеегъ, Бенда u др. Подъ вліяніемъ 
нов йшей франц. 0. развилась нов йшая н мецкая, 
представителями которой являются Зуппе, Іоганнъ 
ІПтраусъ, Мпллекеръ, Целлсръ. Въ Англіи во второй 
полов. XIX ст. 0. стала пользоваться болыпой сиыпа-
тіей; изъ коыпозиторовъ ея особенно изв стны Сюл.ін-
ванъ я Осмондъ Карръ. Хотя въ Россіи инострашіая 
0. пользуется усп хомъ, но до сихъ поръ попыткн 
въ области русской 0. оказывались ничтожнымп. 

O p e r c u l u m — такъ иыеыуются: крышочка, 
прнкрывающая раковины моллюсковъ, трубки чер-
вей, раковины н которыхъ Cirripedia (откуда и на-
званіе Balanidae—Operculata) и т. и. Даже въ ске-
лет позвоночныхъ это названіе приы няется какъ 
къ одной изъ накладныхъ костей, развивающихся 
въ жаберной складк , такъ u къ лерихондральной 
косточк , прилегающей л ъ овальному окиу н входя-
щей у Amniota въ составъ стремени. 
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О п е р к у л я р н а я складка—колшая складка 
на гіоидной дуг , прикрывающая частыо или со-
вс мъ аіаберныя отверстія. Она пм ется у боль-
шігаства дышащпхъ жабрамп позвоночныхъ, а такя;е 
провпзорно у зародышей Amniota п головастпковъ, 
дышащихъ легкіши амфибііі. У посл днихъ она БО-
томъ прирастаетъ къ покровамъ (см. Жаберныя 
щели). У рыбъ 0. складка всл дствіе отложснія въ 
ней нанладныхъ оперкуляриыхъ костой (operculum, 
praeoperculum, suboperculum и interoperculum) 
ііревращает&я въ оперкулярную пли жаберную 
крышку, отороченную оперкулярной перепонкоіі 
(membrana branchiostegalis), въ основаніи которой 
залегаютъ лучп гіондной дуги (radii branchiostegi), 
u которая пграстъ болыпую роль прп дыханіп. На 
внутреннеи поверхности оперкулярная крышка не-
сетъ рудиментарную оперкулярную жабру (см. Лож-
ная жабра). 

О п е ч с я с к і й посадъ—Новгородской губ., 
Боровичскаго у., въ 19 в. отъ у. г., прн р. Мст , 
среди пороговъ. Во время процв тапія Вышневолоц-
кой системы былъ боіікнмъ ы стомъ, въ иастоящее 
время—незначителышй пунктъ. Жцтелей 1713 (1910); 
2 церкви; 2 школы. Судостроеніе п лоцманство. 

О п з о о в і е р і » (Opzomer), К о р н е л и с ъ - В н л -
лемъ—нидерландскій фплософъ u юрпстъ (1821— 
92), профеесоръ философіи въ Утрехт . Въ теоріи 
познанія 0. однішъ пзъ псточниковъ позпанія счи 

прн арест движимости по распоряженію суда 
(ст. 9G8 п сл. уст. гражд. суд.), при іісполпсиіи су-
дебнаго р шонія посредствомъ обращснія взысканія 
на недвижилое имущество (ст. 1101 п сл. уст. гражд. 
суд.), прп обрав;еніи казеннаго взысканія въ адми-
нистратнвнолъ порядк на движпмое пли недвижи-
мое имущество (пол. о взыск. по безсп. д л. казны, 
ст. 40). Порядокъ произЕодства 0. не всегда оди-
наковъ. Подробныя правнла устаповлены закономъ, 
во-1-хъ, въ устав граліданскаго судопроизводства 
п, во-2-хъ, въ положеііш о взыскапіяхъ по безспор-
нымъ д ламъ казиы. Правила устава прим няютея 
прн іісцолііеніи судебныхъ р шеній, при обезпече-
ніи псковъ, при охран пасл дства, при принуди-
тельномъ отчуждоніп нмущес.тва на общеполезныя 
ц ли, а правпла положенія о взысканіяхъ казпы— 
прн производств такихъ взысканііі въ администра-
тивномъ порядк іі при передач иыуществъ въ 
зав дываніе опекуновъ. Какъ т , такъ и другія пра-
вила проводятъ различіе въ порядк 0. мЬкду дви-
ашмымп и педвііжішымн вещамп. Объ 0. движи-
мыхъ вещей по уставу гражд. суд. см. Арестъ. 0. 
недвижішостп по этоліу уставу производится судеб-
нымъ приставомъ по истеченіп двухм сячнаго срока 
со дня врученія должншсу пов стки объ нсполненіи. 
ДоляшЪкъ вызывается къ 0., но его пеявка не 
останавливаетъ производства. Въ актъ 0. вносятся 
точпыя св д нія о л стонахожденіи, состав , юри-

талъ правственное и религіозное чувство. Въ своемъ 1 дическомъ положепін, принадлежностяхъ им нія, объ 
«De weg der wetenschap» (1851, позжс подъ загл. | 
«Het л егеп der Kennis», 1867) онъ далъ руковод-
ство логики, въ которомъ нзлагаета методъ есте-
ственныхъ наукъ и его прлм неніе къ этическимъ 
дисциплипамъ. Составнлъ комментарій къ голланд-
скому гражданскоыу уложенію (11 тт., 1864—87). 

О п и (Оріе), Дж о н ъ—англ. живописецъ (1761— 
1807), сынъ столяра, сталъ заиііматься живоппсыо 
почти самоучкой. Выступивъ на выставк 1782 г., 
0. быстро пріобр лъ изв стность своими портретами; 
въ 1786 г. выставилъ картины: «Убійство Іакова I», 
«Спящая нимфа» п «Купидонъ, крадущій поц луй», 
въ 1787 г.—лучшее изъ свопхъ произведеній «Убій-
ство Рицціо». Посл того до конца ЖИЗНІІ 0. за-
нимался почти псключительно портретаыи. 0. не 
обладалъ ни правильностыо рисунка, ни снлою 
колорита; но его кисть легка и свободна, фигуры 
полиы жизни и характера, а искусное распред леніе 
св та п т ней Бридаетъ его краскамъ блескъ п свое-
образную привлекателькость. 0. написалъ рядъ сценъ 
для «Шекспировской галлереи» Бойделя. 0. напи-
салъ «Memoir of Reynolds» п «Cultivation of art of 
desing in England». 

Оіінстоа,елі>ные п о з в о п к и предста-
вляютъ сочленовную ямку сзади u сочленовиый бу-
горъ спереди. Они свойственны лпшь немногпмъ 
формамъ: Lepidosteus изъ ганоидовъ, н которымъ 
саламандровымъ п Ріра изъ амфибій, пингвинамъ 
ІІЗЪ птицъ и еще встр чаются ъъ шейной области 
и которыхъ копытныхъ. 

О п и с ь (іормд.)—м ра, принимаемая съ ц лью 
ириведенія въ изв стность опред леннаго ямущества 
и заключающаяся въ составленіи акта, въ который 
вносятся точныя св д нія объ этомъ пмуществ . 0. 
производится при передач иыущества възав дываніе 
опекуна (ст. 266 т. X, ч. I), при встушіеніп во вла-
д ніе родовымъ пмуществомъ, которое зав щано 
однимъ супругомъ другому въ пожизненное влад ніе 
(ст. 5331), при опред леніп вознагражденія заотчу-
ждаеыое для государственпой или общественной 
пользы имущество (ст. 580), при заклад движимо-
сти (ст. 1670), при отдач имущества на сохране-
ніе (ст. 2111), при охран насл дства (ст. 1226), 

оц іік его для псчисленія кр постиыхъ пошлинъ, 
о недоимкахъ въ казенныхъ сборахъ и о пронзво-
дящихся относитсльно него судебныхъ д лахъ. Еслн 
0. лроизводится при взысканіи съ одного изъ со-
влад лъцевъ неразд льнаго им нія, то описывается 
все пм ніе (ст. 1101 п сл. уст. гражд. суд.). Л^а-
лобы ші неправильное производство 0. могугь быть 
подаваемы взыскателемъ п доллшикомъ въ двух-
пед льный срокъ (ст. 1202 уст. гражд. суд.). Что 
касается третыіхъ лицъ, счіітающихъ себя собствен-
никами оппсаннаго имущества, то если это имуще-
ство находится во влад ніи самого доллшика, они 
должны для огралсденія своихъ правъ предъявнть 
искъ къ должнііку п взыскателю (ст. 1197, 1198); 
если же пмущество находптся въ ихъ влад ніи, то 
они могутъ либо принести жалобу въ частномъ по-
рядк , лнбо предъявііть искъ, при чеыъ въ обаихъ 
случаяхъ въ прав ограшічиться ссылкой на свое 
фактпческое влад ніе (р ш. Гр. Касс. Деп. Сеи. 
1886 г., № 64). Правила 0., установленныя положе-
ніемъ о взыск. по безсп. д л. казны (2 ч., XYI т. 
Св. зак., изд. 1910 г.), отличаются отъ только-что 
изложенныхъ какъ большею подробностыо, і такъ и 
н которыми особениостями, изъ которыхъ валш й-
шими являются сл дующія. 0. назначается подле-
жаідимъ казепнымъ управленіемъ, при чемъ если 
она им етъ ц лью только обезпеченіе казешіаго 
требованія, то сперва описываотся недвижимоо ііму-
щество п лпшь при недостаточіюстн его—движимое. 
0. производится чинами м стнон полиціи въ прн-
сутствіи 2—3 свид т лей изъ м стныхъ жителей п 
чиновъ т хъ в домствъ, по требованію которыхъ 
назначена 0., или чиновъ л стнаго губернскаго 
правленія, управленія государственныхъ имуществъ 
п казенной палаты, а если собственникъ имущества 
находитея подъ опекоА, то члена опекуискаго учре-
лсденія и опекуновъ. Для 0. строепій прпгла-
шаются архитекторы. Къ 0. вызывается собствея-
никъ имущества, которому дается шестим сячный 
срокъ, если 0. подлежитъ недвижимость, и двухне-
д льный, если описывается двіикимость. По исте-
ченіи этихъ сроковъ 0. начинается, хотя бы ни соб-
ственпикъ, ни его пов ронный не явились. Но въ 
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такомъ случа на свпд телей Бозлагается закопомъ 
обязанность обращать вниманіе пропзводящііхъ 0. 
на состояніо им нія и на объясненія управляющцхъ 
лмъ, а собственникъ лишается права возражать 
протпвъ правильности 0. Если ліе собственникъ 
яинтся по вызову илп пришлетъ пов реннаго, то 
можетъ оспаривать 0., но долженъ Од лать зам ча-
нія па нее при самомъ ея составленш, и тогда его 
а;алоба доводится до св д нія учрежденія, по рас-
поряженію котораго 0. пронзведена (ст. 40 и сл. 
пол.)- Ошісанныя недвюкпмыя имущества посту-
паютъ во времонное зав дываніе (до продажи съ 
публичнаго торга) опекунскихъ учрезкдсній, а если 
прігаадлежатъ крестьянамъ, то отдаются подъ над-
зоръ полиціи илп волостного правленія; движпмыя 
нмущества хранятся при т хъ учрежденіяхъ, па ко-
торыхъ возложена публичная ігродажа пхъ нли, если 
это малоц нныя и неудобопереносимыя вещи, оста-
вляются подъ надзоромъ полиціи; двяжпмое имуще-
ство ляцъ духовнаго званія п чиновниковъ хранится 
подъ иадзоромъ полиціи или того в домства, къ ко-
торому принадлежитъ его собствешшкъ, если 0. 
назначена по распоряженію этого в домства (ст. 179 
и сл. лол.). . Б. 

О п и с ь морская—совокупность гыдрографіі-
чоскпхъ работъ и обсл дованій для составленія спе-
ціально морскихъ картъ; состоитъ изъ съемки кон-
тура береговъ, съ обозначеніемъ подробностей на 
ішхъ, не дал е 1 вер. виутрь, ц пром ра шлюпоч-
лаго іі судового, т.-е. нзм ренія глубииъ блпзъ бе-
рога со шлюпокъ, а вдали—съ судовъ. Прц съемк 
бсреговъ на планъ наносятся іі отдаленные пред-
мсты, хорошо прпм тные съ моря и могущіе слу-
лпіть опознательными пунктами; при пром р по-
дробно изсл дуются банкіг, рпфы, отмели. Опись со-
вровождаетея веденіенъ особаго журнала оход ра-
ботъ u по возможпости обстоятельной запиской о 
всякаго рода м стпыхъ условіяхъ, іш ющихъ значе-
ніо для мореходства. Главн йшіе инструменты прп 
морской 0.: теодолитъ, секстанъ, мензула, кипре-
гель, лотъ, лагь, футштокъ, зрптельная труба и би-
нокль. 

О П І І С ОДОЯІЪ (о-іо9ообао;) — въ древне-гре-
ческихъ храмахъ закрытое пом щеніе позади наоса, 
своимъ полоя;еніемъ соотв тствовавшее пронаосу п 
выходивш е дверыо на крыльцо задняго фасада. 
Будучи достуішо только лсрецамъ, 0. служилъ хра-
нилищемъ храмовыхъ драгоц нностей, священиыхъ 
сосудовъ и лрочеіі утвари. 

О п и ц ъ (Opitzj, Г е о р г ъ - Э и а н у э л ь — н м. 
ліивописецъ п граверъ (1775—1841), ученикъ Каза-
новы въ Дрезден . Изв стенъ акварелями и гуашами, 
нзобралсаюідиыи сцены парижской жизни въ эпоху 
имперіи и паденія Наполеона I. 

О п и ц ъ (Opitz), М а р т и н ъ — изв стный н -
мецкій поэть (1597—1639), родомъ изъ Силезіи. 
20 л тъ выступилъ еъ небольшимъ трактатомъ: 
«Aristarchus sive de contemptu linguae teutoni-
cae», въ которомъ доказывалъ, что н мецкій языкъ 
пе мен е фрапцузскаго или итальянскаго спосо-
бенъ создать новую литературу, по великимъ образ-
дамъ класснческой древности. Въ 1619 г. 0. примкнулъ 
въ Гейдельберг къ кружку молодыхъ поэтовъ, груп-
ппровавшихся вокругъ Цинкгрефа и стремившихся 
къ созданію національной поэзіи. Въ 1620 г. кру-
л;окъ этотъ, всл дствіе военныхъ событій, разс ялся, 
и 0. б жалъ въ Голландію. Въ 1622 г. 0. сд лался 
преподавателемъ философіп и изящныхъ искусствъ 
вг, высшей школ Вейсенбурга. Зд сь онъ написалъ 
описательно - дпдактическую поэму: «Zlatua Oder 
von Ruhe des G-emUts» и началъ оставшійся не-
оконченпымъ трудъ о древностяхъ Дакіи («Dacia 

antiqua»). Тоска no родіш іюбудила его всриуться 
въ Силезію (1623); онъ иостуішлъ на службу іга гер-
догу лигницъ-бригсколу. Въ 1625 г. 0. пос тилъ 
В ну, гд преноднесъ ішператору Фердинанду II 
оду на смерть эрцгерцога Карла, за что императоръ 
собственноручно короновалъ его поэтичоскимъв н-
комъ, а въ 1628 г. возвелъ его въ дворянство, подъ име-
немъ О п и ц а ф о н ъ - Б о б е р ф с л ь д а . Въ 1630 г. 
пос тилъ Паршкъ, гд онъ познакомился съ Гуго Гро-
ціемъ, трактатъ котораго объ истин хрпстіанства не-
ревелъ на н мецкій языкъ, въстихахъ. Въ 1634 г. 0. 
поселился въ Дандиг . За оду въ честь польскаго 
короля Владислава 1Y назначенъ былъ королевскимъ 
сскретаремъ и нсторіографомъ Польши; пристушілъ 
къ изученію сарматскихъ древностей, но въ то же 
время ыного занимался древне-н мецкою поэзіей u 
пздалъ съ латинскими прим чаніями «П сяь о св. 
Аннон » (Данцигъ, 1639), орішшалъ которой зате-
рянъ. •Значеніе 0. въ исторіи н м. литературы по-
коится не на его поэтііческихъ произведеніяхъ, a 
на установленныхъ ЕЛЪ теоретическпхъ правилахъ 
ЕІИТИКИ, приведшихъ къ реформ н м. метрики и 
къ усвоенію въ Германію поэтическаго стпля воз-
ролгденія. Его «Buch von der deutscben Poeterey» 
(1G24), представляющая собою лишь перелолсміі 
лат. ПІІІТИКИ Скалмгера (1561), съ прибавкою кос-
чего пзъ Ронсара и Гейпзіуса, явилась выраженісмъ 
давно уже назр вшей системы it послулшла глав-
нымъ учебникомъ для посл дующаго вреыени. 
Главн йшая заслуга 0. заключается въ тоыъ, что 
онъ положилъ конецъ силлабическимъ стихамъ 
XVI в., въ которыхъ метрическій акцеитъ 
могъ падать на слогъ безъ ударенія, и установилъ 
на твердыхъ началахъ повую метрику, еущность 
которой сводится къ тоыу, что ударяемый слогь 
считается за долгій (стихосложеніе тоническое). 
Вм ст съ т мъ, 0. стреміілся перонести въ н м. 
поэзію ту поэтическую технику, которой держались 
гуманисты на лат. язык . Онъ старал&я возвысить 
языкъ доэзіи надъ обыденною р чыо, уыножить по-
этическія дрилагательныя, ввести сравненія, благо-
звучныя сложныя слова, найти лодходящее прим -
пеше античной ми ологіп ц другой учелостп, заим-
ствовать у дровлихъ реторііческія фпгуры н др. 
поэтическія средства. Подобио нашему "Ломолосову 
0. устанавливалъ для кал;даго вида поэзіи особый 
стиль. Существо отд льлыхъ вндовъ доэзіионъ опре-
д лялъ саыышъ вн шдиыъ образомъ; такъ, эпосъ, по 
его словамъ, отлпчается обідирдостыо, трагедія трак-
туетъ о королевской вол , убійств , отчаяпіи, пожа-
рахъ п т. л. Въ теченіе стол тія лоэзія 0. счдталась 
въ Германіи пе превзойденпыыъ образдомъ. Никогда, 
зам чаетъ Шеферъ, поэтъ съ столь малыыъ правомъ 
ле доетигалъ видпаго полож пія въ исторіи литера-
туры, какъ 0. Олъ пм лъ неболылой талантъ, пригод-
лый для легкой лоэзіп; ему удавалась облі,ествспдая 
л снь, до изв стной стелелл л п снь религіозлая, 
но, въ качеств теоретика, онъ брался за торже-
ств лпыя оды, трагедід л обширныя поэмы—u въ 
результат получались лоередствелпыя произведепія, 
иаписанпыя ллавными стлхами д чистымъ языкомъ, 
но чуждыя всякаго вдохновенія. Его «Пастораль о 
нпмф Гердиніи» («Schafferey von der Nymphe 
Hercinie», 1630)—скучная прозаическая лдиллія, 
сводящаяся къ лести докровдтелямъ. Его описатель-
лыя лоэмы, изъ которыхъ лаибол е удачною счи-
таетоя «Vesuvius», часто прозаичпы. «Ут шитель-
пыя п снп въ превратпостяхъ войны» («Trostge-
dichte in Widerwurtigkeit des Kriegs») ла ряду 
съ яркимъ лзображеніемъ ужасовъ, разразившихся 
падъ Терманіей, u съ сильпыми выходкамп противъ 
религіозныхъ насилій, предстаЕляютъ нссколчаемын 
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ішсуждсиія, свид тс.іі.ствующія о душевной сухости 
иоэта. 0. можетъ считаться типическимъ представи-
телемъ н м. иоэтовъ XVII в., съ ихъ низкопоклон-
стпомъ передт. си.іьными міра и жаждою вн шнпгь 
отлнчій. 0.—авторъ первой н м. оперы: «Daphne», 
представляющей собою перод лку Дафнэ Рішуччиіш. 
Собранія соч. 0. были трижды изданы при жизнп 
его; 4-е пзд., подготовленное самимъ 0., вышло въ 
Данциг въ 1641 г. Изданіе, вышедшее въ Бреелавл 
въ 1690 г., пеудовлетворителыю. Критическое нзда-
ніе соч. 0., предпринятое Бодмероіп. і[ Брейтинге-
ромъ (Цюрихъ, 1745), осталось неоконченнымъ, нс 
выдсржавъ конкуренціи съ мен е удовлетворптель-
пымъ изданіемъ Триллера (Франкф., 1746). Избран-
ныя стихотворонія 0. изд. Титтыанъ (Лпц., 1869) u 
Эстсрлп (пъ Ktlrschner's «Deutsche Nationallittera-
tur», т. 27).— Cp. G-ottsched, «Lobrede auf 0.» 
(Лпц., 1839); Stre-hlke, «Martin Opitz» (1856); 
Hoffmann v. F a l l e r s l e b e n , «Martin Opitz» 
(1858); Weinhold, «Martin Opitz» (1862); Bo-
r in ski, «Die Kunstlehre der Renaissance in Opit-
zens Buch der deutschcn Poeterei» (MIOHX., 1883); 
соч. o томъ ;ке Fritsch'a (Галле, 1884) п BerghOffer'a 
(Франкф.-на-МаіІн , 188S). 

Оиіанвспъ—сы. Нарііотинъ. 
О п і а п о в а я к и с л о х а — СюН^Об = 

= С6Н2(ОСН3)2(СОН)(С02Ы). Впервые получена 
Велоромъ u Ліібпхомъ въ 1838 г. окисленіемъ нар-
котина. 0. кнслота крпсталлизуется въ тонкпхъ 
призмахъ, плавящпхся при 150°. Легко окпсляется 
въ .геишішновую, прц д йствіп галоидоводородиыхъ 
кийлотъ распадается на галоидангидридъ ыетпльнаго 
спирта u метокси-оксиалдегпдобензоііиую кпслоту, 
при нагр ваніи съ с рной кислотой даетъ руфіо-
шінъ, при сплавленіп съ дшшъ кали распадается по-
добно бензойноыу алдегиду на гемішішовую кислоту 
іі ыеконинъ (спиртъ). 0. кпслота даетъ два рода 
э ировъ: 1) норыальные (СНзО)о. СвНа(СНО). СО,Е., 
получающіеся при д ііствіп серебрнной соля "0. 
кислоты и іодистыхъ алкиловъ цли прн д йствіи 
хлорангидрида 0. кислоты иа сшіртьк 2) (Ь-э иры 
(0НзО)2СвЫ3-СН(ОСНз) 

, образ ющіе прп про-
0 - 0 

стоыъ кишіченш 0. кислоты ео спиртами. Первые 
нзъ этихъ э нровъ постоянны по отношенію къ вод , 
вторые легко ею обмылііваются при нагр ваніп. 

Опій, опіумъ — высушенпый млечный сокъ, 
получаемый изъ надр зовъ незр лыхъ головокъ 
мака (Рара ег somniferum). 0. является см сыо 
разлнчныхъ веществъ, колнчество которыхъ раз-
лично въ завцспмостп отъ сорта 0. Въ составъ 0. 
входитъ 12 — 19% алкалоидовъ, около 5% ыеко-
иовой кислоты, около 11% меконина и смолистыхъ 
веществъ; кром того, найдены кл тчатка и мине-
ральныя соля. Въ 0. открыто около 20 алкалоіідовъ; 
главнымъ и наіібол е важнымъ является шорфннъ, 
зат мъ наркотинъ. Одші алкалоиды принадлеяитъ 
къ фенаптреновой гаупп , какъ-то: морфииъ 
C17H,9N03, коденнъ СівНз^Оз, псейдоморфішъ 
(C^H^NO,),, другіе къ пзохіінолпновой групп папа-
веринъ CJOI^NO^, лауданозинъ С17Н15К(ОСНз).„ нар-
ісотинъ C22H23N07 U нарцеинъ CjH^NOg. Алка-
лопды лауданіінъ С1,Н1^0(0СНз'),," лауданидииъ 
Сі7Н1вКО(0СНз)з, кодаминъ e,8H19N02(OCH3)2 и те-
баинъ C17H15NO(OCli3)-, находятся въ связи съ 
группой морфнна. Напмен е изсл дованныміі 
являются алкалоиды: криптодинъ C21H23N05, прото-
пинъ СаоН^КОз, лаитопинъ C23H05NO4, оксинарко-
тинъ С2зН2зКОа, меконндпнъ C21lI23N04, гноскопннъ 

&2Н2зК04, папаверозинъ, ксантампнъ Сз7НзвІ!;Г209. 
орфинъ можетъ находитьсл въ очень значительномъ 

количеств —до 23 %, это порвый алкалопдъ, откры-
тый въ растительноыъ царств ; его открылъ апте-
карь Сортюрнеръ въ 1806 г. Морфішъ кристаллизуотся 
изъ спирта въ вид маленькихъ призмъ, іеоторыя 
плавятся при 230°, плохо растворпмъ въ вод п въ 
э ир , вращаетъ плоскость поляризація вл во, обла-
даетъ силыіо щелочной реакціей, даетъ съ кисло-
тамн хорошо кристаллпзующія солн, прп пагр ва-
ніи съ іодистымъ ыетиломъ даетъ метпловый э ирь 
C17H18(OCH3)N02H2O кодепнъ. При сплавлепіи съ 
дішмъ каліемъ морфпнъ даетъ протокатеховую 

кислоту н метпламинъ. Морфпнъ очень легко окис-
ляется дажо прямо кислородомъ воздуха, образуя 
псейдоморфпнъ. Растворы ыорфина п его солеіі окра-
пшваются хлористьшъ жел зомъ въ т мно-синій 
цв тъ; растворъ его въ кр пкой о рной кислот 
окрашпвается неболыппмъ колячествомъ азотноіі 
кпслоты въ кроваво-Ерасный цв тъ. Часть 0. идетъ 
для полученія алкалоидовъ, больше всего морфина, 
а главное его употреблеше какъ оиьяняющаго сред-
ства для куреиія, нли же его дятъ въ вид пшполь. 

Врачебныя своііства 0. былп изв стны въ глу-
бокой древиости. Въ Г—XII вв. 0. культипи-
ровался, повіідішому, псключительно въ Малоіі Азіц. 
Въ XVI ст. 0. упоминается въ Индііі, куда онъ былъ 
завезенъ, по всей в роятности, вм ст съ распро-
страненіемъ магометанства. Въ Кпта 0. появился 
въ XIII в. благодаря арабамъ, но первоначалыю 
употреблялоя для медіщинскихъ ц лей, п толысо въ 
XVII в. тамъ получпло распространеніе куреніе 0. 
Въ 1729 г. посл довалъ первый эдиктъ іштайскаго 
правптельства, запрещавшій опіекуреніе. Въ конц 
XVIII ст. былъ воспрещоиъ ввозъ 0. въ Китай, но 
несмотря на это продсьтаалъ пропзводпться ввозъ 0. 
кондрабандиымъ путемъ, пока онъ не былъ лсгаліі-
зованъ въ 1858 г. 0 совроменпомъ состояніи разве-
денія 0. въ Пндііі—см. ІІидія (XIX, 383), о борьб 
съ ошекуреніемъ въ Кпта п о направлоішомъ къ 
тоіі же ц лп международиаго соглашенія—см. Кшгай 
(XXI, 679). Сокращеніе ввоза 0. и площади его 
кулыуры въ Кита вызвадо усяленыое потрсбленіо 
тамъ ыорфія н его препаратовъ, u вопросъ о по-
давленіи опіекуреиія цоныи още не получилъ раз-
р шенія. Кроы Іііідіи, 0. производится въ Азіат-
ской іі Европейскоіі Турціи, на Балканахъ п въ 
Персіи. На 10 и 3 Европы, а также въ С в. Аыо 
рпк были произвсдены удачные опыты разводеиія 
0, но культура его ие могла зд сь получять рас-
пространенія за недостаткомъ дошсвыхъ рабочихъ 
рукъ въ сезонное время. 

Добываніе 0. На маковыхъ головкахъ (расте-
нія Papaver somniferum) за 2—3 нод лп до созр -
вапія д лаютга надр зы; изъ посл днпхъ сочится 
б лый маковый сокъ, который собпраютъ. Получсіі-
ный молочный сокъ—продажный 0.—на солнц до-
волыю скоро сгущается, д ластся пепрозрачнымъ и 
мало-по-малу нзм няетъ цв тъ отъ молочно-б лаго до 
желтовато-краснаго и буро-красиаго. Въ продаж 
встр чаются сорта: смирнскій, константппопольскШ, 
египетскій, остъ-индскій, персидскій и др. Д іі-
с т в і е . О . на организмъ. 0. содеря;игь около 
20 алкалоидовъ (морфпнъ, папаверпнъ, кодеішь, 
діонинъ, героинъ, иероішнъ, наркотинъ, тебаинъ, 
нарцеинъ, лауданинъ п др.), но главной составиой 
его частыо является морфпнъ. Д йствіе 0. на 
органпзмъ слагается изъ д йствііі находяідихся 
въ немъ веществъ. Изъ животныхъ—иизшія реа-
гируютъ на 0. судорогаши; интенсивность судо-
рожнаго періода становится т мъ слаб е, ч мъ 
выше лшвотное по своей организаціи. Наоборотъ, 
снотворное д йствіе 0. ыеп е зам тно у жи-

| вотныхъ, стоящихъ на низшихъ ступеияхъ аш-
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вотнаго царства; такъ, шгогда пользя вызвать нар- [ 
коза т собакъ пріемами въ 0,3—0,5 гр. й бол е.' 
В с а с ы в а н і п 0. совершаетсіі пзъ различныхъ 
частей т ла: прялое введеніе его въ кровь, прим -
неніе . на азвеиныхъ поверхностяхъ и слизистыхъ 
оболочкахъ, въ особенностп на слпзистой оболочк 
прямой кпшки, ц введеніе въ желудокъ вызываютъ 
рядъ общихъ и м стныхъ явленій. Выд леніе его, 
равно составныхъ частеа его въ молок кормящпхъ 
женщинъ, доказано почтп безспорно. Ритмъ сокра-
щеній сердца посл введенія 0. въ желудокъ, въ 
среднемъ спустя 20 мпн., учащается въ зависимо-
сти отъ индпвпдуальной воспріимчпвости п велц-
чпны пріема; учащеніе это черезъ н которое время 
зам няется умеиыпеігіемъ чнсла ударовъ. Дыханіе 
замедляется посл первоначалыіаго учащенія. Умень-
шені частоты пульса паступаетъ въ періодъ нар-

,коза. Отд леніе железъ, за псключеніемъ потовыхъ, 
д ятельность которыхъ спльно увеличивается, подъ 
вліяиіемъ 0. уменьшается. Перпстальтпка кпшекъ 
парализуется, всл дствіе чего происходитъ задержка 
стула. Нужно сказать, что въ первое время упо-
требленія 0. опіофаги зам чаюгь у себя значптель-
ное усиленіе полового влеченія, что зат мъ см -
няется ослабленіемъ половой д ятельностц. Обыкно-
венно посл пріезіа 0,15 — 0,03 — 0,1 гр. 0. ощу-
щается чувство тсплоты; глаза блестятъ, воспріиы-
чпвость органовъ чутзствъ къ вн шнимъ впечатл -
піямъ временно усилпвается, но зат мъ она осла-
б ваетъ; появляется чувство пріятной усталости, да-
вленія въ височной п лобноіі областяхъ. Движенія 
уже спустя 15—20 ишнутъ посл пріеыа д лаются 
вялыми, является потребность въ отдых п наклон-
ность ко сну. Часто совс ыъ не наступаетъ сна, a 
только состояніе, подобпос опьяненію. По возвра-
щеиіи сознанія выступаетъ рядъ посл дуіощпхъ 
явленій, сущоствующихъ бол е пли мен е лродол-
житсльное время, какъ-то: боль плп усталость конеч-
ностей, головная боль, отсутствіе аппетнта, запоръ. 
Д тскШ возрастъ особенно чувствителенъ къ 0. 
При остромъ отравленіп 0. оглушеніе сознанія на-
ступаетъ бол е быстро и полно, зрачкп сулшваются 
ігаогда до величипы булавочной головки; глаза 
устремлены неподвткно, лицо по болыпей частп 
бл дно, пульсъ аритмичиый, пногда прерывающійся, 
чувствптельность потеряна, глотательныя мышцы 
парализовапы. и смерть наступаетъ пря судорогахъ 
посл затруднопія дыханія. "Л ченіе остраго отра-
вленія 0 . заключается въ очищепіп ліелудка, пріем 
рвотныхъ и другихъ по указанію врача. Х р о н п -
ч ское о т р а в л е п і е 0." При частомъ употребле-
піц вызывается состояніе, подобное ум ренному 
алкогольному опьяненію; психнческія функціп чрез-
вычайно повышены, иепріятныя ощущенія не до-
ходятъ до сознанія. Опіофаги п курплыдішп 0. 
узнаются по первому взгляду. Цв гь лпца у ішхъ 
соломенно-желтый, бл дный, заиавшіе усталые глаза 

• безъ выраженія, шаткая походка, иногда значи-
тельно разстроенная, дрожаніе въ конечностяхъ. 
Душевныя н нравствснныя силы низведеиь. до 
крайпей степепи. Во многлхъ случаяхъ н тъ она, 
аипетитъ пропадаетъ, мышечныя снлы падаютъ. 
У женщішъ развивается безплодіе. Т е р а и е в -
т и ч е с к о е у п о т р е б л е н і е 0 . На первомъплан 
стоятъ болеутоляющее u противосудорожноо д йствія, 
а также паралнчъ нервной возбудимости. На этомъ 
основанін л ченію 0. подлежатъ: боліі, невралгія, гп-
перэстезія, безсонница отъ болевыхъ ощущеній, дал е, 
различныя спазматнческія состоянія, u судороги, 
кашель, поносы и пр. Фармацевтическіе препараты: 
опійпая вытяжка, пастоііка 0. (Т-ra оріі по 3—5 ка-
пель на пріемъ, обыкновенная, шафранная и бен-

зойная), порошокъ 0. и Доверовъ порошокъ (Pul-
vis Doweri, no 0,3—0,5 на иріемъ). 

А л к а л о и д ы 0. 1) М о р ф ц ы ъ . Содоржаиіо 
морфина въ 0. колеблется между 8—16%. Для 
добыванія алкалонда вываривають 0. н скольио 
разъ въ вод , выпаренныя вытяжки кнпятять съ 
пзвостковымъ ыолоколъ, см сь проц ясиваютъ, вы-
париваютъ, зат мъ ішиятятъ съ нашатыремъ до 
т хъ поръ, пока выд ляеіся амліачный газъ, и 
оставляютъ въ поко до кристаллизаціп. Получен-
ные днея черезъ 8 нечнстые крпсталлы морфида 
очпщаются посредствомъ втовичнаго растворенія 
въ пзвестковомъ ыолок , осаніденія нашатырезп. 
и т. д. Хнмпческп - чистый морфинъ, иш ющій 
элементарный составъ С17Н19КОз, крпсталлизуется 
съ 1 частицею воды въ безцв тные, шелковисто-
блестящіе, пгольчатыс кристаллы ромбической си-
стешы. Морфинъ не обладаетъ запахошъ и іш еть 
въ сухомъ впд горьковатый, въ растворахъ— 
сильнЬ горькій вкусъ; трудно растворяется въ вод 
(въ 1200 ч. холоднойп въ 500 ч. горячей), легче— 
въ алкогол , очень легко—въ тепломъ амилово.яъ 
сшгрт : легко растворяется такж вт> водныхі, 
растворахъ щелочей и щелочныхъ земель, а такжо 
въ кислотахъ, прп чемъобразуіотсясоотв тствуіощія 
солп алкалопда, которыя большей частью им югь 
кристаллическую форму и растворігмы въ вод . Въ 
терапіп обыкновенно прим няются солянокпслая н 
с рнокислая соли морфина, р же уксуснокислая. 
Поступленіе морфина въ органпзмъ возможно со 
вс хъ слизистыхъ оболочекъ, съ поверхностыо ранъ 
и изъ подкожной кл тчаткп, но неповреліденноіі 
кожей морфинъ не всасывается. Изъ организма 
онъ выводптся отчасти мочею, отчасти кишеч-
нымп яспражненіями u молокомъ: благодаря по-
сл днему обстоятельству у грудного ребенка мо-
жеть быть вызвано отравленіе морфиномъ, какъ 
это уже приходилось наблюдать при назначеніи 
алкалоида матери или кормплпц . Д йствіе мор-
фина характеризуется т мъ, что посл первііч-
наго возбуаіденія, обыкновенно, впрочеыъ, неясно 
выраа;еннаго, мало-по-малу наступаетъ паралнчъ 
отд льныхъ мозговыхъ центровъ, начпнающшся съ 
большого мозга п заканчивающійся, если доза была 
слпшкомъ болыпая, продолговатымъ мозголъ (пара-
лпчъ дыхательнаго центра), а пногда u явленія раз-
виваются въ другой посл довательностп. Всего бо-
л е бросается въ глаза параличъ центровъ созна-
тельнаго ощущенія и произвольнаго движонія. Дозы 
въ 0,01—0,03 гр. вызываютъ сонъ, который ыожетъ 
быть бол е легкій иля глубокій и продоллсаться 
ипогда до 10 час. Отправленія сппнного мозгатоже 
изм няются подъ вліяніемъ морфина. Рефлекторная 
д ятельность у тешіокровныхъ животныхъ ослаб -
ваета, далсе до лолнаго исчезновенія. У лягушекъ, 
наоборотъ, коистатируется повышеніо рефлекторной 
возбудпмостп, можетъ появяться столбнякъ, им іощііі 
сходство съ т мъ, который вызывается стрихниномъ; 
зрачкп, особенно посл подкожнаго впрыскиванія 
морфиномъ, быстро сужпваются. Въ стадіи глубо-
кой подавленностя общаго состоянія, но особенно 
прп наступленіц судорогъ, суженіо зрачковъ пере-
ходитъ въ расшпреніе. На мышцы ц перифериче-
скіе нервы какъ двигателыше, такъ и чувствитель-
иыё морфянъ непосредственнаго вліянія не оказы-
ваетъ. Изм ненія, представляемыя сердсчною д я-
тельностью, разлпчны п не характорны; въ общемъ 
сердце парализуется, какъ ц центральная норвная 
система. Кровяное давленіе подъ вліяніемъ морфія 
у челов ка падаетъ уже посл среднихъ дозъ, a у 
лшвотныхъ, даже при не слишкомъ болыпихъ дозахъ, 

! пониженіе давленія иродолжается по мииоваиіи нар-
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коза. Апалогичночастот пульса умсньшаются таюте, 
ІІОДІ) вліяиісыъ морфпна, частота и глубина дьтха-
пія; Посл внутренняго илн подкожнаго введеиія 
большихъ дозъ морфпна наблюдаеіся увелпчеп-
ио потоотд леніе. Сл дуеть думать, что въ дан-
іюмъ случа д йствіе морфина происходигь че-
резъ цептральную нервную систему. Малыя дозы 
часто д йствуютъ противополояшо. Изъ побочныхъ 
д йствШ особеннаго вниыанія заслужпваютъ раз-
стройства въ пнщеварнтельномъ канал , появляю-
щіяся у л^енщпнъ чаще, ч мъ у мужчинъ, прптомъ 
уж посл очень малыхъ дозъ: обыкновенно онп 
состоятъ въ тошнот н рвот , пер дко появляется 
ощущеніе зуда, которое иногда становптся невыно-
спмымъ; появляются также сьгаи, похожія на кра-
пивішцу, р дко — скарлатпноподобнъш или пусту-
лезныя. О с т р о е о т р а в л е н і е м о р ф и н о м ъ . 
Зд сь особенно р зко выступаютъ д йствія морфпна 
на центральную иервную систему, на дыханіе п 
крсжообращеніе. Черезъ 5—20 минутъ посл того, 
какъ ядъ былъ введенъ въ желудокъ, а ещ быстр е 
посл впрыскпванія его подъ кожу, появляется бол е 
плп ыен е снльное оглушеніе, зат ыъ потсря сознанія, 
темно-ціанотическая окраска, охлажденіе рукъ п по-
крытаго клейкимъ лотомъ лица, протяжное, чрезвы-
чайно замедленное дыханіе, пульсъ малый, замед-
лоиный, едва ощутимыи, ппогда прерывающійся, 
очепь р дко — учащенныіі. Температура т ла ръ 
н которыхъ случаяхъ падаетъ на 1,0—1,5° Ц. Зрачіш 
сужены до разм ровъ булавочной головки. Спустл 
ісороткое время посл отравленія обыкнов нно иасту-
паетъ рвота. Вм ст съ т мъ, появляется острая 
боль въ пупочной области. Дыханіе становится 
крайне затруднительнымъ; смерть наступаетъ 
чорозъ н сколыю часовъ, иногда лпшь по про-
шествіи 1—2 дней. прп распшреніи зрачковъ п 
сильныхъ приступахъ общихъ судорогъ. Д ятель-
ность сердца нер дко продолжается ещо посл 
лрекращенія дыханія. Моча можетъ содержать б -
локъ п сахаръ. Это состояніе, при ц лесообразноыъ 
л ченіи, можетъ перейти въ выздоровленіе по про-
шествіи 12—24 час. Бол е легкіе сішптомы отра-
иленія могутъ продолжаться еще н сколысо дней. 
Всличина смертельной дозы морфина не можетъ 
быть опред лена съ положительиою точностыо. 
Можно признать за правило, что 0,4 гр., принятые 
въ одинъ разъ, представляютъ при обыішовенныхъ 
условіяхъ смертельную дозу. Т е р а п е в т п ч е с к о е 
и р н ы н е н і е . На первомъ план стоптъ боле-
утоляющее д йствір ыорфнна, поэтому его пря-
м ияютъ во вс хъ т хъ случаяхъ, когда пред-
ставляется иеобходпмымъ уменьшить болевьш ощу-
щенія, повышенную возбуднмость чувствителъныхъ 
нервовъ. Морфинъ въ этихъ случаяхъ обыкно-
вевно прим няется въ форм подкожныхъ впрыски-
ваній. Безсонница, обусловленная болями, а равно 
п зависящая отъ явленій раздраженія въ централь-
ной нервной систем , моліетъ быть временно устра-
нена морфиномъ. Способностыо иорфнна понижать 
рефлекторную д ятельность пользуются прп ц ломъ 
ряд рефлекторпыхъ судорогь, для устраненія по-
вышеиной чувствнтельности кожп, успокоенія болей 
ц облегчснія одышки, дал е при кашл , илевритігче-
скихъ экссудатахъ, пневмоиіяхъ, остромъ бронхпт . 
грудной :каб , бронхіальной сердечной астм и 
эмфизем легкнхъ. Та же ц ль прптупленія чувства 
достигаетоя морфиномъ при старыхъ u хроническихъ 
забол ваніяхъ желудка, кпшечнаго канала (при по-
косахъ) н брюшины. Симптоматическое л ченіе 
лорфипомъ прнносита пользу также npu боляхъ; 
обусловленныхъ острыми или хроническимп воспа-
леніями мочеполового аппарата. Несомн внуіо пользу 

это л ченіе лриносптъ прп судорожныхъ родовыхъ 
боляхъ, а также прп продолжителыіыхъ бол знен-
ныхъ посл довательныхъ потугахъ. Прпм неніе его 
требуетъ осторожности npu лихорадочныхъ бол зняхъ 
на высот пхъ развитія, у ослабленныхъ п истощен-
ныхъ субъектовъ, прп состояніяхъ слабости сердца, 
у д тей п у кормящпхъ грудыо (нзъ-за боязнп отра-
вить ребенка). Морфшіъ u его солп прописываются 
въ порошкахъ, растворахъ, лепешкахъ, пиліоляхл> 
(по 0,005—0,2 внутрь плп по Н—1 шпрпцу 1% р. 
подъ кожу), самъ по себ или въ соединеніп съ дру-
гими средствамп, для внутренняго употребленія, 
для подколаіаго вспрыскиванія, пліі для прим ненія 
со стороны слизистыхъ оболочекъ.—2) 0 кодеин , 
папаверин , нарцеин ц наркотпн —сы. эти слова. 
Т е б а и н ъ (C^HjjNOa) содержптся въ 0. въ коли-
честв с—10/оі кристаллнзуется б льган квадрат-
ными пластпнпами, безъ запаха, обладаетъ острымх, 
металлвческпмъ вкусомъ и іцелочной реакціей; въ 
вод п щелочахъ не растворяется, растворяется въ 
алкогол п э пр , съ кпслотами образуетъ солн, 
растворпмыя въ вод . Употребляотся (р дко) въ 
впд настойкп прп боляхъ въ живот . У животныхъ 
вызываетъ судорогп (у лягушекъ такія ш, какъ 
стрпхнпнъ). Д і о н п н ъ (солянокислыіі этплморфішъ 
С, 7 Н ] 8 . С А О . NOo. НС1Н-Н20) — ц нное болеуто-
ляющее if снотворное средство, облегчающее кашоль 
іі отхаркиваніе мокроты; шен е ядовитъ, ч мъ ыорфій. 
Б лый крпсталлическій порошокъ горькаго вкуса, 
хорошо растворимый въ вод п сппрт ; назначается 
при нашл (особенно коклюшномъ), бронхіальной 
астм , эмфпзеы , бронхитахъ, бейсонниц ; окули-
стамп прим няется м стно для уменьшенія болей 
прп придоциклитахъ п кератитахъ (2—5% p.). Доза 
виутрь—0,01—0,03 2—3 раза въ день. Г е р о и н ъ 
(солянокислый діацетилморфинъ— 

C, 7 H 1 7 N0.0C0CH 3 .HC1). 
Крпсталлическій горькій порошокъ, растворимыіі 
легко въ вод ; заы ияетъ морфій, но ядовит е его; 
особенно снлыю вліяетъ на дыхательный центръ, 
замедляя дыханіе. Ыазначается прн бронхитахъ, 
бронхіальной астм , туберкулез , по 0,003—0,005 на 
пріемъ внутрь. П е р о н п н ъ (еолянокислый бензоплъ-
морфинъ C^H^NO,. CeiljO. СН 2 . HC1) еще ядовпт е 
героина п иотолу прим няется только въ глазной 
практик какъ м стно анэстезирующее средство. 

О н л е п е н ъ — гора въ Майкопскомъ отд. Ку-
банской обл., на л в. сторон Пшехи, въ 15 в. отъ 
Самурской ст-цы. Изъ-подъ нея вытекаетъ рч. Фа-
бого, впадающая въ Пшеху. Быс. 0. 1008 м. 0. 
им етъ видъ очень цравпльнаго конуса п весь по-
крытъ л сомъ. 

Ошлеуха—салоловъ, улотребляемый въ За-
байкаль для добывапія медв дей; состоитъ изъ че-
тырехсажснной жерди, согнутой, черезъ толстое де-
рово, въ дугу. Когда медв дь зад нетъ за протяну-
тую черезъ тропу веревку, ліердь съ СІІЛПІО выпря-
мляется и ударяетъ зв ря копьемъ нли нолісыъ, 
всаженнымъ въ ея свободный конецъ. 

Ошлиты—см. Гоплиты (XIY, 175). 
О п л о д о т в о р е и і е — п р о ц е с с ъ сліянія лшв-

чика (см.) съ яйцомъ, при чемъ происходитъ соедп-
нсніе муліского и жевскаго ядеръ ІІ внесеніе цеп-
трозомы лшвчика въ яііцо, обыкновенно отсутствую-
щей въ зр ломъ яйц . Живчики млекопитаю-
щихъ двигаются всегда навстр чу току жнд-
костп, въ которой оніі находятся. Сл довательно, 
встр чая въ женскихъ половыхъ путяхъ токъ 
слизя, оіш двигаются навстр чу ему, т.-е. въ 
глубь. Иначе говоря, ЛШВЧИКІІ млекопптающихъ 
реотакснчны (см. Таксисъ). Зат .чъ, если с мя мор-

| ского ежл выпустить въ стакавъ съ морскои водой. 
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въ которой находятсл сго яііца, то живчики усядутся 
иа наружноіі поверхностп яйца п прикр шітся къ 
нему своимъ псреднимъ концомъ (рис. 1). Точно 
также усядутея живчики морского сжа на яйцо, 
убито осьміевой кислотой и тщательно промытое, 
а живчпки таракана на поверхность стекяянной 
иалочкп. Сл довательно, живчики тпгыотаксичны. 
Опыты Пфоффера надъ живчикаыи папоротниковъ п 
мховъ иоказали ихъ чрезвычайную хемотаксичность. 
Поэюму, естественно, возникло предположеніе, что, 

/ с ш 

' Ч ^ ' і '• d'h ' \dh 

Рис. 1. Пронпкновопі жпвчпкопъ въ яйдо морской зи зды чорезъ 
паружную студ пистую оболочку (хоріонъ—^); ^—жпвчика ус -
лпсь па поверхиостн яйда; В, С, 7>, £—постеповноо пронвкцовоиіе 
лсввчвка, при чомъ лііци высылаегь цавстр чу ому копулянДоипын 
бугорокъ, а посл проішквововія головки выдЬляеі̂ ь экелточпую 

оболочку {dh)\ івосп. живчака отпадаетъ. 

ври проншшовеши живчика въ яйцо, яграетъ боль-
шую п даже главную роль хеыотаксисъ. Опытное 
изсл дованіе надъ живчиками животныхъ покуда 
даегь въ этомъ отношеніи не столь наглядныс ре-
зультаты, но можно думать, что хемотаксичность 
яшвчиковъ животныхъ "будетъ ясно доказана. В -
роятпо, также болыпую роль при этомъ ііграетъ и 
цитотаксіісь. Такъ, жпвчики летучей мыши лрони-
ігаютъ въ кл тки бластулы и даже въ кл тки ма-
точнаго эіштелія. Плавающія рядомъ съ жнвчиками 
яйца въ т л асцидій, являющихся гермафродитамп. 
пе оплодотворяются лшвчиками той же особи, а прн 
прибавленіи э ира—оплодотворяются. Но и яйцо 
ие остается безучастнымъ къ проникновонію жив-
чика и, когда онъ вн дрится въ микроппле нли въ 
одну изъ поръ оболочки, оно высылаетъ навстр чу 
живчику небольшой выступъ протоплазмы—копуля-
діонный бугорокъ, а проще говоря, псевдоподію, и 
въ нее-то u вн дряется живчпкъ, а яйцо, втягивая 
опять псевдоподію, поыогаетъ вн дренію (рис. 2). 
Если жіівчики ыалоподвижны цлн совс ыъ непо-
движны, какъ, напр., у одной многоножки, то роль 
атого бугорка черезвычайно валіна, ибо только бла-
годаря ему затаскивается живчикъ въ яйцо. Иногда 
хвостикъ жнвчика ІІЛИ сго жгутпки отпадаютъ (рпс. 2) 
и остаются вн яйца, иногда входитъ въ яйцо весь 
живчикъ (рис. 3). Находящееся въ головк живчика 
ядро не позволяетъ отличить хромозомъ п совер-
шенно однородно, но каиъ только живчикъ войдетъ 
въ яйцо, то, во-первыхъ, его центрозома оказываетъ 
возд йствіе на протоплазму, и кругомъ ся обра-
зуется характерная лучистость, а ядро распадается 
на хромозомы (рис. 3 п 4). Ядро яйца, которое 
сяачала пером щается навстр чу живчику, толсс 
расііадается на хромозомы. Зат мъ хромозомы муж-
скія и женскія (а он обыкновенно бываютъ въ 
равномъ числ ) ложатся рядомъ, образуя зв зду, 
тогда какъ центрозома живчика д лится на дв , н 
каждая нзъ возникшихъ д леніемъ центрозомъ ло-
жится на противоположной сторон зв зды (рис. 4). 

He трудно вид ть, что въ сущпости получается одна 
изъ стадій каріокинетическаго д леніл ядра, a 
ішенно материнской зв зды (см. Ёл тка). Развитіе 
кааедаго яйца начинается съ д ленія его ядра, a 
поэтому матерішская зв зда д литея скоро на дв 
дочернихъ, и вообще происходитъ процессъ каріо-
кинетнческаго д ленія ядра, а зат ыъ д лптся и 
само яйцо. Яйцо и живчикъ вел дствіе редукціи 
им ютъ вдвое меныпе хроматина п вдвое мень-
шее число хромозомъ, ч мъ соматическія кл тіш, 
но при соединеніи хромозомъ мужскихъ и женскихт. 
количество хроматина п число хромозоыъ вновь 
удвояется, п такимъ образомъ въ оплодотворенномъ 
яйц будетъ столько же хроматіша, то же чпсло хро-
мозоыъ, чю и въ, соматичосішхъ кл ткахъ предыду-
щаго покол ніл. Зат мъ половина хромозоыъ первой 
каріокинетической фигуры оплодотворсннаго яйда 
будетъ отцовской, другая—материнской. Такъ какъ 
при вс хъ посл дующихъ д леніяхъ яйца, ведущихъ 
къ созиданію новаго организша, каждый разъ ісаждая 
хромозома расщепляется пополамъ, какъ это вообще 
наблюдается при каріокинетическомъ д леніи, то 
ясно, что вс кл тки будущаго организма должны 
насл довать, во-первыхъ, то же чнсло хромозомъ, 
какъ п оплодотворенное яйцо, іг, во-вторыхъ, въ 
каждоЁ кл тк этого организма одна половина хро-
мозомъ будетъ матерпнская, а другая—отцовская. 
Если счптать хроматинъ главнымъ носителемъ на-
сл дственныхъ свойствъ (сы. Насл дственность), то 
ясно, что нормально каждая іи тка носитъ въ себ 
элементы какъ материнской, такъ и отвдвской на-
сл дственности п потенціально моясетъ проявпть 
какъ отцовскія, такъ л материнскія черты. Оплодо-
твореніе не всегда идетъ пменнр такъ, какъ мы 
описали, избравъ наибол е 
типичную форыу. Иногда, 
напр., мужское и женское 
ядро ложатся рядоыъ u 
сохраняютъ самостоятель-
ность въ теченіе ц лаго 
ряда д леній, но это не 
изм няетъ сущности про-
цесса. Нормальновъ опло-
дотвореніи всегда уча-
ствуетъ одинъ живчикъ. 
Мало того, желточная обо-
лочка, появляющаяся тот-
часъ по проникновеніи пер-
ваго живчика н даже вызы-
ваемая этимъ проникнове-
ніемъ, д лаетъ новозмож-
нымъ вхожденіе другого 
лсивчика. Образованіе же 

жеЛТОЧНОЙ ОбОЛОЧІШ МОЖНО р н о . 2 . nponaKHOBenio вивчнга 
ВЫЗВаТЫІСКуССТВеННО,При- ракообразпаго Galalliea въ яйцо: 
баВЛЯЯ КЪ БОД , ВЪ КО- А—яжвчят. привр пнлся свояла 
•mnnft тптпаптгчі я й і п отростЕамп; В-иачало проанвпо-
ТОрОИ НаХОДЯТСЯ ЯИЦа, „еціяголоввд.содержащвйядроці) 
Н а п р . , МОрСКОГО е ж а , Н - н соеднннтельной части, содер-
КОТОРЫЯ ХИМИЧеСКИ Д й- жащей цеитрозому (m); С — 

ртвтптті і ітпя пчячм Ш М І І Р - 0 с т р 0 С Т К Е ^ " *тс™къ, ™а-СТВуюЩІЯНсіилазыу в е щ о - бжецдый особод хятиаоводвапсу-
ства, a no удалешн ЭТОІІ лой (с;о-отда.ід. 
оболочкп мол;емъ т мъ 
ж путемъ п на томъ же яйц вызвать рбразованіе 
второй и даже третьей такой же оболочки. Однако, 
во-первыхъ, въ яйца н которыхъ животныхъ, осо-
бенно богатыя желткомъ, проникаегь норыально 
много лсивчиковъ, а, во-вторыхъ, пскусственно, напр., 
притупляя чувствительность яицъ морского ежа 
анестизирующими веществами, можно вызвать за-
медленіе образованія желточной оболочки п про-
никновеніе въ яйцо по н скольку живчиковъ. Эти 
случап но&ятъ названіе полисперміи. Нормальная 

„ т І ш т ш ^ Ж ^ ^ 

/fltmnw тштщ ЧЗ^тпщ^ 
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(ішаче физіологическал) полиспермія. наб.чюдается 
у акулъ, гадовъ ц БТПЦЪ, иш етъ совершенно особоо 
значеше: изъ лсивчііковъ, пронпкшихъ въ яйцо, уча-
<;твуетъ въ оплодотворенін все-такн одинъ, а другіо 
превращаются въ особыя наблюдаемыя въ яііцахъ 
богатыхъ желткошъ кл ткн, или мероциты (см.), 
которые, д йствуя на желтокъ (в роятно, но толыю 
разрыхляя его механически, но и видоизм шія хи-
мически), подготовляютъ его къ дальн йшему усвое-
ііію зародышемъ и нпкакого участія въ образованіп 
яародыша но приниыаютъ. При аномальной полп-
спормііг, вызываемой искусствеішызііі илп дажо есте-
ственными условіяып развитія, наблюдаются раз-
личныя уклоненія. Такъ, наблюдалось въ яйцахъ 
морскаго ежа, что въ случа дроншшовенія двухъ 
живчиковъ ядро яйца сливаетсл съ двумя н даже 
бблыпимъ числомъ мужсішхъ ядеръ, п при этомъ 
ішлучаются пенормальныя каріокпнетическія фц-
гуры, которыя называются ыулыішолярньиш и ко-
торыя распадаются шежду 3 н 4 я бол е общиміі 
для н сколышхъ фпгуръ полюсаып. Въ другихъ 
•случаяхъ съ яіенскнмъ ядромъ могутъ слпваться и 
пе одинъ, а два u даже бол е живчиковъ. Яяцо 
лрп зтомъ д лится потомъ не на 2, а сразу на 
4 части, а дал не па 4, а на 8 п т. д., но раз-
витіе остапавлііваотся, повпдішоыу, въ зависнмостн 
отъ неправильнаго распред ленія прц зтомъ хромо-
зомъ между отд льнымя кл ткамп. Къ двойнымъ' 
уродствамъ такое оплодотвореніе отношепія не 
ии етъ. Но чаще всего ядро яГща п при атой по-
лисперыіи оплодотворяетсл однилъ лсивчикомъ, a 

нс. 3. Яііцо летучей мыгаи посд іш дроиія жнвчика: тТі'—'исрвоо 
р дукціоицоо т льдс; rsp"—ядро яйда въ модгеиі-ь отд леиія второго 

редукдіониаго т льда, sp—лдро акиачпка. 

ядра другихъ живчііковъ ииогда начиыають строить 
каріокинетическую фигуру, т.-с. д литься, ври 
этошъ обнаруяіивается, что мужское ядро. молсета 
д литься u безъ сліянія съ женскямъ, а сл дова-
тельно ЯІНВЧИКЪ при изв стныхъ условіяхъ также 
способенъ къ д вственному развитію, какъ и яйцо. 
Это развитіе и происходитъ въ т хъ случаяхъ, когда 
живчикъ оплодотворястъ безъядерныіі обрывокъ 
яйца, т.-е. прн ыерогопіи. Такимъ образомъ опло-
дотвореніе—процессъ сложный, вызывающШ рядъ 
посл дствій: выд леніо желточной оболочки, внесе-
ніе центрозомы въ яйцо я сліяніе хроматина. Вы-
д леніе аіелточной оболочіш моягетъ быть вызвано 
искусственно, а внесеніе центрозомы стимулирую-
щее посл дующее д леніе яйца, моліетъ быть до-
стигнуто даже оплодотвореніемъ яйца лшвчикомъ 
весьма отдаленной формы, напр., яйца пглокояшхъ 
шівчикомъ ыоллюска ііли кольчатаго червя. Соеди-

ненія хроматина при этомъ по пропсходитъ, ибо 
своАства его у столь отдалешшхъ яшвотныхъ слпш-
комъ противоположпы, но цсіітрозоыа принимаетъ 
такое же участіе въ построспіи каріокпнстической 
(()цгуры, какъ ц центрозома ншвчика того л;е вида, 
Іакже, еслц живчшш того же вида подвергнуть, 

Гнс. 4. Оплодотвороніо у лошадішой аскариды (Ascaris niegaln-
cepliahi аг. bivaleus). --1—ж искоо ядро {Q\ итд ляотъ вторл JK:-
дукціопноо 'г льдо {pb)^ а пгужско ( J ) съ приложащей къ иеыу 
зерндсюй илазмой (центросфероіі) лежигь сиокоГшо; В—оба ндра 
ігодготовляютъ распред лспіе хроматпиъ въ хро.мозо.мы-, С—оба ядра 
образовали по дв хромозомы, а цонтрозома разд лнлась; D—\>WA-
д лплось к окружаюіде ц нтрозому скопленіе зервнстой плазмы(«) 
(д нтросфора^; Е—хромозоыы (с), мужская u жеиская, образоваліі 
иах рнвокую зв зду ц пачиваютъ расщеиляться вдоль, а оволо 
лежаідихъ на иолюсахъ фнгуры центрозомъ образовались дв лучя-
стости (астросферы), а между ішми строится ахроматішыая фп-

гура («)•, /*—далыі іішоо разд л піе ядра u лпда. 
По Боиери MJ5 Уильсона. 

какъ это д лалъ Гертвигъ, слабоыу радіоактивному 
вліяиію, то парушенія, вызванныя въ хроматнн 
этимъ вліяніемъ, обусловливаютъ появленіе ненор-
мальнаго потомства. Если же радіоактивное вліяніе 
было настолько сильно, что оно сд лало хроматннъ 
ашвчика иед ятслыіымъ, то развитіе іідет7> нор-
мально, такъ какъ пря этомъ лшвчикомъ вносится 
только центрозома, а хроматинъ происходитъ весь 
на счетъ яйца, подвергавшагося вліянію радія и 
потоыу нормальнаго. Развитіе дри этомъ идстъ въ 
сущности д вственно (см. Партеногенезъ). Наконецъ, 
виесеніс центрозомы молсетъ быть зам нено искус-
отвсино раздраженіемъ неоплодотвореннаго яйца. 
Тихомировъ, раздражая яйца (грену) тутоваго шелко-
вряда, у котораго наблюдается факультативный 
ларт ногенезъ, т.-е. яйца ыогутъ развиваться, какъ 
съ оплодотвореніемъ, такъ и д вственно, весыиа 
разнообразиыып способами (треніемъ, изы ненісмъ 
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темпсратуры, электрпческиміі разрядами, погрулсе-
ніемъ въ с рную кислоту п т. н.) чрезвычайно по-
ІІЫСПЛЪ ироцснтъ д вственно развивающихся яицъ. 
Посл этого ц лыіі рядъ изсл дователсй надъ весьма 
разиообразнымп жпвотными, какъ способными къ 
факультативному партеногопезу, такъ н ыесиособ-
ііыми, получплъ т же результаты иутемъ ХІІМИЧО-
сісаго раздраженія. Наилучшіе результаты цолучены 
Делажемъ д йствіемъ угольпой кислоты на яйца 
морскихъ зв здъ u ежей, у которьтхъ удалось повы-
сить число д вствснио развивающихся яицъ до 
100^ it получать не толі.ко лпчпнокъ, но u зр лыхъ 
особей. Исходя пзъ этпхъ опытовъ, Лйбъ и Делала 
пытаются объяснить сущность процесса оплодотво-
ронія. He вдаваясь въ пзложсніе этпхъ теорій, отм -
тпмъ, что Лёбъ главное д йствіе живчнка счптаегь 
химіічесісіімъ, почему оно и можетъ быть зам нено 
вліянісмъ растворовъ, а Делажъ считаотъ это д іі-
ствіс фпзіологическпмъ, почему п возможно разно-
образіе стимулпрующихъ факторовъ. Біологнческое 
зиаченіе 0. своднтся къ двумъ сторонамъ: съ одной 
стороны, оно является источникомъ вознпкповенія 
повыхъ ііризнаковъ всл дствіе ыолекулярной пере-
тасовкя мужского и женскаго хроматина, а съ дру-
гой стороны—при оплодотвореніи различныхъ осо-
бей, т.-е. при скрещпваніп, р зко выражениыя 
особонности родптелей подвергаются въ потомств 
п которомуослабленію (см. Насл дственность). Иначе 
говоря, 0. является регулятороиъ, не допускающимъ 
слишкомъ р зкихъ уіаоненій. Самооплодотворе-
ніе, хотя р дко, набліодается у животныхъ, напр., 
у ленточныхъ глистъ, мшанокъ и др. Насиолько 
важна роль 0. прн скрещцваніл, впдно изъ опытовъ 
иадъ такъ назыв. чистыші линіяни Іоганссна, т.-е. 
иадъ всей совокупностыо покол ній отъ одной 
особи, полученнныхъ прптомъ путемъ самооплодо-
творенія (у растеній), или безъ оплодотворенія (у 
іірост йшихъ). Въ такихъ чистыхъ лпніяхъ колеба-
иія, папр., въ рост , п другія пнДпвидуальныя укло-
иенія не могутъ быть закр плены подборомъ, нбо 
иотомство разлпчающихся, напр., ростомъ особеіі 
упорно возвращается къ н которой средней веліі-
чин , п потомкп крупныхъ родителей почти такой 
ж величпны, какъ и лотомкп молкпхъ. Прп скре-
щиваніи такія особепности, надо думать, могутъ 
закр пляться. Что касается мутаціи (см. Мутація п 
Насл дственность), то вопросъ о томъ, какъ он 
относятся въ чистыхъ лпніяхъ, не выясненъ. 

В. Шимкевичъ. 
Опл о д о т в о р е п і е у распгеній. Такъ какъ 

0. споровыхърастеній описано при каждой групп пхъ. 
то въ настоящей стать пзлолсено толысо 0. с менныхъ 
растеній. Переходной группой отъ споровыхъ къ с -
меинымъ растеніямъ являются саговыя (прост йшія 
голос менныя). Онц даютъ, употребляя терминоло-
гію споровыхъ растошй, споры двоякаго рода: ма-
кроспоры ц микроспоры. Макроспоры пом щаются 
на лсенскпхъ экземилярахъ, микроспоры на муж-
скпхъ. Сл довательно, саговыя—двудомныя расте-
нія. Микросиоры находятся въ особыхъ піишкахъ, 
сильно напоминающихъ спороносные іюлоски хво-
іцей (рис. 1). Шишка состоитъ изъ стерлшя, 
илотно покрытаго вытянутыми щиткаын, на піш-
ией сторои которыхъ находятся въ болыпомъ ко-
личеств микроспорангш съ мпкроспорами. Сл до-
вательно, шпшка съ ыикроспоравш саговыхъ нн-
ч мъ существеннымъ не отлнча тся отъ споропос-
паго колоска хвощей. По термпнологіи, принятой 
для с менныхъ растеыій, эта шишка иазывается 
мужскимъ цв ткомъ. Отд льныя части шишкп назы-
ваются: 1) спороносный щитокъ—тычинкой, 2) мвкро-
спорангій — пыльнпкомъ, 3) микроспора — пыль-

цой. Бъ отлпчіс отъ высшихъ споровыхъ иикро-
споры прорастаютъ не въ вод , а переносятся в т-
ромъ въ вид пылп (отсгода названіо пыльда) па 
макроспору, гд п прорастаготъ. Прорастаніе мп-
кроспоры было подробно пзсл довано у близкаго 
рода Zamia. Въ микроспор обособляются три 
кл тки. Пыльцевая кл тка вытягивается въ длпн-
ную трубку, входящую внутрь проросшей макро-
споры. Одпа пзъ трехъ кл токъ (антеридіальная) 
досл отд ленія бозплод-
ной кл тки даетъ два спер-
матозоида съ распололсеіі-
ными на нсмъ по спирали 
р сничками (рис. 2). По-
добно сперматозоидаыъ 
Selaginella они находятся 
въ лишенномъ перегоро-
докъ муліскомъ заростк , 
я подобно спсрматозои-
дамъ споровыхъ растеыііі 
они представляютъ собой 
настоящія кл ткіг, состо-
ящія нзъ ядра и прото-
плазмы. Сперматозоиды 
опускаются въ . нижшою 
часть трубки (рир. 3) u 
посл разрыва ея оболочіот ' 
переходятъ въ яйцо, ко-
торое н оплодотворяютъ. 
Спорокарпіи появляются 
на особыхъ перистыхъ 
листьяхъ св тлокоричне-
ваго цв та, спльно покрьі' ' 
тыхъ волоскаип. Они до 
оплодотворенія не опа-Р і І С-!• Z a m i a m u r i o a t a- •*—«y*-
ДаіОТЪ. і аЗВИТІО Л^еНСКагО ъолтвпу^ в-попвречпыіі раз-
ЗарОСТІіа, ОПЛОДОТВОреніС р зъ его. О-тычинка ст, пыль-
И раЗВПТІе ЗарОДЫШа ИДеТЪ иоками х, І>— лерхняя часті. 
ВНутрН СИДЯЩаГО н а О З- „,,.,„,„„,:. г-цоперсчш.ш раз-
ПОЛОМЪ ПОКОЛ НШ СПОрО- р зъ ero, st—с мяпочка, F~ 
КарПІЯ. ПоЛОВОе ПОКОЛ - зр .юе с мя въ продольномъ раз-
НІе ВПОЛН утраТИЛО СаМО- Р ^ ,«-эплоспорыъ і С-с .™доли. 

стоятельность п оказалось 
въ такомъ же положепіи, какъ спорогоній (безполое 
покол ніе). мховъ. Индузій спорокарпія саговьтхъ 
иы етъ на вершин пыльцевую камеру съ отвер-
стіеыъ, ведущпмъ во внутронность спорокарпія 
(рпс. 4), гд находит&я только одинъ многокл точ-
ный макроспорангій. Изъ многочисленныхъ кл тоіи> 
ыакроспорангія разрастается только одна и даетъ 
макроспору. Въ этой ыакроспор образуется заро-
стокъ путемъ свободпаго образованія кл токъ. За-
ростокъ, разрастаясь, постепенно уничтожаетъ кл тки 
ыакроспорангія. Въ немъ образуется небольшоо 
число архегоніевъ, погруженныхъ въ ткань заростка. 
Попавшая въ пыльцевую камеру микроспора даетъ 
трубку въ ткань макроспорангія, и зат мъ спермд-
тозоидъ слнвается съ ядромъ яйца. По принятоіі 
для с менныхъ растеній терминологіп отд льныя 
части женскаго цв тка называются: 1) спороносный 
лпстъ—плодолпстикомъ; 2) спорокарпій—с мяпоч-
кой; 3) индузій—оболочкой с мяпочки; 4) отверстіе 
ішдузія—с мявходомъ (micropyle); 5) макроспоран-
гій—ядромъ с мяпочки; 6) макроспора—зароды-
шовьшъ м шкомъ; 7) заростокъ — эндоспормоыъ; 
8) яйцо архегонія—яйцомъ. Оплодотворенное яйцо 
превращается въ зародышъ съ двумя зародышевыми 
листьями (с мядолями). Кл тки заростка (эндо-
сперма) наполняются пптателышмп веществами. 
Эндослермъ получаетъ новое назначеніе—питать 
зародышъ во время прорастанія. Зародышъ по-
грулшнъ въ эндоспермъ. Ипдузій (оболочка с -
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мяпочки) посл 0. распадается на два слоя: на-
руяшый—мясистый, яркокраснаго цв та u внутрсн-
иій—твердый, деревяпистый. Спорокарпій посл 
образованія зародыша у различныхъ видовъ Cycas 
молштъ достигнуть околотрохъ сантнметровъ длины. 
Только посл образовапія аародыша .сиорокарпій 
опадаетъ съ дерева и называется улсе с менемъ. 
Сл довательно, с ыя не является новымъ органомъ. 
С менемъ пазывается спорокарпій съ находящимся 
въ немъ зародышеыъ безполаго покол нія. У выс-
шшсъ споровыхъ образовавшійся зародышъ безъ 

остановки продол-
л;аетъ развиваться 
дал е. Напротивъ, 
въ с менахъ боль-
шинства с менныхъ 
(цв тковыхъ) расте-
ній зародышъ на 
время ' останавли-
вается въ развптіи, 
с мя подсыхаетъ, и 
паступаетъ бол е 
или мен е продол-
жительный періодъ 
покоя. Изъ осталь-
ныхъ голос м н-
ныхъ блилсекъ саго-
вышъстоптъ Gingko 
biloba. У нея спер-
ыатозоиды такл;о 
крупны и им ютъ 
спиральпо распо-
ложенныя р с-
нички. У высшихъ 
голос менныхъ 0. 
производится про-
стымъ ядромъ. Въ 
зародышевомъм ш-

Рис. 2. Сх діа дв тка покрытос менныхъ: JJ-JJ (маКрОСПОр ) У 
/--оболочка завязи, . — ирорастаішцая * -
пыльца, ft, і, т - п ы л ь ц вая трубка, про- ГОЛОСЪМеШЫХЪ 00-
росшая до с мявхода, n—funiculus, о— разувТСЯ ЗарОСТОКЪ 
chalaza, р—иаружная, д-впутренняя обо- (энДОСПермъ) Пу-
лочва с мяпочісіг, j -ядро с мяпочки, * - гт,пбплиягп пп-
зародышевый м шокъ, «-автяподы, и - т е ы ъ СВОООДНагО 00-

спнергиды, *—яйцекл тка. раЗОВаНШ КЛ тОКЪ 
до оплодотворенія 
лйцекл тки. У по-

крытос ыенныхъ д ло пдетъ ішаче. У нихъ въ за-
родышевошъ ы шк ядро (первичное ядро зароды-
шеваго ш шка) такое же, какъ и у голос менныхъ, 
д лится иа два. Зат мъ одно ядро отправляется къ 
ворхнему концу зародышеваго м шка, другое—къ 
нижнему. Благодаря повторпымъ д леніямъ пзъ 
каждаго ядра образуется по четыре. Изъ нихъ по 
одному ядру отходятъ къ центру и сливаются во 
вторичное ядро зародышеваго ы шка. Трп верх-
нихъ такъ же, какъ u три нижнихъ ядра, окру-
жаются протоплазмой п превращаіотся въ голыя 
кл тки. Сл довательно, въ зародышевомъ м шк 
покрытос менныхъ образуется до 0. всего толысо 
шость кл токъ. Три кл тки, ближайшія къ с -
мявходу с мяпочки, называются яйцевымъ аппа-
ратомъ. Одна изъ кл токъ называется яйцекл ткой, 
остальныя дв называются синергидами (помощші-
цами). Три кл ткя на противополоашошъ конц за-
родышеваго м шка называются антиподами (рис. 5). 
Пыльцапрнопыленіиполадаетънарыльце пестика и 
начинаетъ прорастать въ длинную пыльцевую трубку, 
входящую въ ткань рыльца. Въ нарулшой оболочк 
(ехіпа) пыльцевой трубки образуется отверстіе, че-
резъ которое выходитъ внутренняя оболочка (intina) 
я вытягиваотся въ трубку. Цыльцевой трубк часто 
прпходится пройтп длинный путь, чтобы дойти до 

яйцекл тки. Въ большинств случаевъ пыльцевая 
трубка входить въ с мяпочку черезъ с шявходъ 
(рис. 5). Въ настоящее время нзв стно много слу-
чаевъ (въ различныхъ семействахъ), что пыльцеваи 
трубка входитъ въ с мяпочку черезъ халазу (табл. 
рис. 6). нли же пробиваетъ оболочку с мяпочіш гді'.-
иибудь сбоку (рис. 7). Такъкакъ типпчная хаяазогаыііі 
наблюдается въ большинств случаевъ толысо у н -
которыхъ прост іішпхъ двудольныхъ, то ихъ выд -
ляютъ н которые пзсл дователи въ особую трубку 
халазогамныхъ растеній. Процессы, пронсходящіо 
въ пыльцевой кл тк во время ея прорастанія, ещсз 
бол е устроены, ч діъ у голос меииыхъ. Въ конц 
концовъ, въ пыльцевоіі трубк образуются два мудс-
скихъ ядра. По язсл дованіямъ Навашиііа эти ядра 
иногда червеобразно іізогнуты и вполн напомипаютъ 
собоіі сперматозоидовъ (рис. 8). Когда пыльцевая 
трубка подходитъ къ зародыш вому м шку, оболочка 
ея лопается, и ядра выходятъ. Одинъ язъ нихъ слп-
ваотся съ ядромъ яйцекл тки, другой.—со вторич-
ныыъ ядромъ зародышеваго м шка. На 8 рис. (Л) 
пзображенъ тотъ ыоментъ, когда одішъ спермато-
зоидъ еще находится въ протоплазм яйцекл ткя, 
другой же начпнаетъ входпть въ ядро зародышеваго 
м шка. Въ пыльцевыхъ кл ткахъ (микроспорахъ 
покрытос м ниыхъ растепій въ отличіс отъ голос -
менныхъ н тъ ни ісл токъ проталлія, ни стерилыюіі 
дочерней кл тки антеридія. Въ пихъ образустся 
(рис. 9, Л, т), отд ляющаяся отъ оболочки u зам т-
ная въ вид веретенообразнаго т ла {Б} w) около 
вегетативнаго ядра К. Прп прорастанін пыльцы (С) 
вегстативное ядро k ц за нимъ материнская кл тка 
антерндія т псреходятъ въ пыльцевую трубку. Зат мъ 
ядро материнской кл тки антеридія д лится на два 
ген ративныхъ (половыхъ) ядра, окружавшая же 
пхъ протоплазма растворяется въ пыльцевой трубк 
{D, д). Такимъ образомъ въ отлпчіо отъ спороныхъ 
и голос менныхъ у покрытос менныхъ растеній іга-
являются голыя полбвыя муліскія ядра вы сто муж-
скихъ половыхъ іа токъ (сперматозоидовъ). Мужскія 
половыя ядра или очень удлиненной (рис. 11), иліі 
червеобразно изогнутой формы (рис. 9). Весьма 
возможно, что этп ядра обладаютъ самостоятельнои 
подвилшостью. Молшопро-
сл дить постепенный цс-
реходъ отъ состоящихъ 
изъ ядра и протоплазыы 
сперматозопдовъ споро-
выхъ растеній къ муж-
скому половоыу ядру по-
крытос менныхъ. У саго-
выхъ только Microcycas 
calocoma образуетъ 16—20 
сперыатозоидовъ, ооталь-
ныя же саговыя образуіоті> 
уже только по два сперма-
тозоида, состоящихъ изъ 
протоплазыы н ядра. У 
однихъ хвойныхъ наблю-
даются по дв простыхъ 
мужскнхъ кл тіш, уже ли-
шенныхъ р сничекъ. Пря 
0. мулсская кл тка входитъ рИ(, 

ВЪ ЯЙЦО, Зат шЪ МУЖСКОО оплодотворовія. Пыльцовая труОва 
ЯДрО ВЫХОДИТЪ ИЗЪ ОІСру- Я» прошікаегь сквозь покровы. 
жавшей его протоплазмы ( П о Н:івашпиУ)-
п слнвается съ ядромъ 
яйца. Мулхкая п асенская протоплазыы также сли-
ваются вм ст . У другихъ хвоііцыхъ д ло не доходитъ 
до образованія двухъ кл токъ:, образуется толыю 
одна двуядсрная кл тка. Такая же двуядерная кл тка 
между покрытос менными встр чаетея у Juglans. 

3. С мяночка вяза во вроия 
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Это обстоятсльство даотъ ОСНОБГШІО считать халазо-
гамныя растенія, къ которьшъ прііиадлсжитъ Juglans, 
древн йшимп предотавителніш покрытос иенныхъ. 
Двуядерная кл тка Juglans сбрасываетъ свою иро-
топлазму пе въ яйц , а ран е въ зародышевомъ 
м іик . Остальныя ж докрытос менныя оставляютъ 

Рис. 4. Пыльда Ілііиш MarUsou н ея прирастаиіе. А*—вегетатпвное 
ядро, m—мат ринская кл тка аитерндія, д—половыя я,тра. 

протоялазму материнской кл тки антеридія уже въ 
пыльцевой трубк . Оплодотр.орениое ядро зародыше-
ваго м шка дастъ путемъ свободнаго образованія 

А в 

* ш 
Ряс. 5. Оылодотвореніе у поЕрытос меиныхъ. Л^заррдышовыіі ы -
ШОІГЬ Hulianthus animus. /?—зародышовьш м шокъ Kudbeckia spe-
ciosa. ps—ныльцевая трубка; s,, s2—синергиды; ov—яицекл тка; 
SP[, s/)s—саерматозолды;' eA—вторичное ядро зародышеваго м шка; 

а—аитяподы. (По Навашнпу). 

шюго ядеръ, наполпяіощихъ зародышевыіі ы шокъ. 
Зат мъ появляются перегородки, разгораншвающія 
зародышевый м шокъ па ыного кл токъ эндосперма. 

Сл довательно, эндосперм-ь образуется нс до 0.,' 
какъ у голос менцыхь, по только посл 0. Оплодо-
творенное яйцо покрыва тся оболочкой, начииаегъ 
д литься и превращается въ зародышъ. Д лящееся 
ядро обыкновенно распадается на подв сокъ u заро-
дышъ. Выросшіе зародыши покрытос менныхъ по 
числу с мядолей д лятся на дв грушіы: на одыо-
с мядольные п двус ыядольные. Поэтому на такіе 
же два класса д лятея вс покрытос менныя ра-
стенія. Вся с мяпочка, какъ и у голос менныхъ, 
превращается посл 0. въ с мя. Появлепіе на 
земл с менныхъ (цв тковыхъ) растеній съ пхъ 
своеобразныыи особенностяші 0. вызвано нзм нив-
шимися условіями существованія. Въ древн йшія 
геологическія эпохп, эпохи споровыхъ растеиій, бла-
годаря обилію воды процессъ 0., какъ и у совро-
меиныхъ споровыхъ, совершался въ вод . Съ обо-
собленіемъ больпшхъ поверхностей суши у цв тко-
выхъ растенШ перенесеніе пыльцы стало произво-
диться по воздуху. Во-вторыхъ, появилась дифферен-
цировка климата съ зизшымп холодами. ОНІІ вызвали 
періодъ зимняго покоя у цв тковыхъ растеній u 
образованіе новаго органа—с мени, прекрасно прн-
способленнаго для перожнванія зимы. 

. Палладинъ. 
О п о д е л ь д о к ъ (Liuimentum saponatocam-

phoratum)—общеупотребительное наружное средство 
цротивъ ревматизма, неврадгін и т. п. Представляетъ 
легкую, б лую, прозрачную и легко тающую массу. 
Приготовляется пзъ раствора 40 дол. медицинскаго 
мыла и 10 дол. кашфоры въ 420 доляхъ спирта; 
растворъ фильтруется, посл чего прибавляютъ 2 долц 
тильяноваго масла, 3 доли розмарнноваго масла и 
25 дол й аммоніакальной: жидкости. І К и д к і й 0. 
(Spiritus saponato-camplioratus) состоита изъ 60 
долей камфорнаго спирта, 175 мыльнаго спирта, 
12 дол. аммоніакальноі жндкости, 1 дол. тимыгао-
ваго маела и 2 дол. розмарпноваго масла. Названіе 
0., иропсхожденіе котораго неизв стно, встр чается 
уж у Парацельза («Oppodeltoch»). 

Опоекъ—одинъ изъ сортовъ мягкаго кожевен-
наго (сапожнаго) товара, идуідаго, главиымъ обра-
зомъ, на легкую обувь. Матеріаломъ для выд лки 0. 
служагь шкуры молодыхъ телятъ, въ возраст меньшо 
1 года. Шкуры для 0. поступаютъ на заводы шш 
сырыя, или сушеныя, Сырыя шкуры подвергають 
сначала промываыію въ вод , сушеныя—предварн-
тельно хорошо разыачиваютъ въ вод , что произво-
дятъ въ чанахъ. Посл размачиванія шкуры посту-
паютъ въ золісу сначала въ весьма слаОый зольникъ, 
слулиівшій н сколько разъ для золки другпхъ паріііі 
шкуръ, зат мт, въ бол е кр пкій и, наконецъ, въ 
зольникъ съ св жей известью. Когда волосъ со шкуръ 
начнетъ легко сходить, его сбиваютъ и зат мъ сби-
ваютъ мездру. Посл новаго очищенія шкуръ, именно 
промываніл въ вод u обработки шлифовальнымъ 
камнемъ съ лицевой стороны, ихъ погружаютъ въ 
шакшу пзъ птичьяго иомета. Посл шакшеванія 
шкуры опять промываются, подстругиваются, п тогда 
шкуры готовы къ дубленію. Дубленіе производится 
спачала очепь слабымя соками (уже служившими 
для дубленія и истощенными), u зат мъ постепенно 
шкуры перем щаются все въ бол е н бол е кр пкіе 
сока. Дубленіе заканчиваютъ или въ сокахъ, или 
же подъ конецъ дубятъ корьемъ въ чанахъ. Соковое 
дубленіе продолжается 4—5 нед ль. Продубленыя 
колси для очищенія промываютъ въ барабанахі. или 
въ валяльной мапшн , обрабатываютъ а;ел зной ци-
клей по мясной сторон u щеткой по лицевой. Для 
отд лкп готовыя кожн сначала подсушнваютъ, для 
чего ихъ или разв шігваютъ, или отжнмаютъ въ 
іірессахъ, смазываютъ по лицевой сторои ворванью, 
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даютъ лсжать депь п зат мъ смазываютъ съ мяс-
ІІОЙ стороны см сыо сала u ворвани. посл чего на 
)і которыхъ заводахъ подвергаютъ обработк въ ва-
ляльной машпп ; дал е кожи опять подсушивають. 
разв шивая ихъ, разигягчаютъ въ теплой вод , вы-
тягиваютъ, снова смазываютъ съ мяспой стороны ц 
окончателыіо высушиваютъ. Зат мъ коаш окраши-
ваются въ черный цв ть съ лицевой стороны и под-
вергаются окончательной отд лк . Кром черныхх 
0., прн употребленіи на обувь обращаеыыхъ лице-
вою окрашенною стороною на верхъ (лнчной сапож-
ный товаръ), выд лываются также въ болыпомъ ко-
личеств б лые или смазные 0., въ обуви обра-
щаемые наверхъ бахтарыою. 

Ополе—псд. Ново-Александрійскаго у., Люб-
линской губ., пря р. Віісл ; жит. 5528 (3323 евр.). 
Сахарный зав., суконныя фабрпкн. 

О п о л з н н (геомг.)—перем щеніе массы гор-
ныхъ породъ всл дствіе размыванія подземными 
источнпкамн нли поверхностнымп водамн нижеле-
лсащихъ слоевъ. Въ отличіе отъ обваловъ, 0. обычно 
пропсходятъ бол е медленно, ыасса земли сползаетъ 
ію наклонной плоскости, не изм няя первоначаль-
наго строенія и положенія пластовъ. 0. происходятъ 

' чаще тамъ, гд паденіе пластовъ горныхъ породъ 
идетъ внизъ по склону подъменьшимъ углоыъ, ч мъ 
склонъ, u особенно въ томъ случа , когда рыхлые 
пласты водопроппцаемыхъ породъ налегаютъ нагли-
иистые водоупорные слон. Подземныя воды, ско-
пляясь на поверхностн глины. размягчаютъ ее, пвы-
шележащія дороды, всл дствіе уменьшенія тренія, 
сползатотъ внизъ, пногда съ большою скоростыо 
(крьшскіе 0.)- По характеру сползшаго матеріала 
разлпчаютъ, по Гейму: 0. скалъ—сползаетъ корен-
ная порода; 0. осыпей—сползаютъ наносы. Класси-
чсскій прпм ръ 0.—берегъ моря окола Ляйыъ Ред-
жисъ (Дорсетширъ, въ Англіи), гд на наклонныхъ 
къ морю пластахъ іорсішхъ глинъ залегаютъ песча-
ники п пзвестпякъ м ловой систеыы. У насъ по бе-
регамъ Волги, Дона, Дн пра п на побережь Чер-
наго м. у Одеесы 0. иредставляютъ обычное явлепіе. 
Въ 1587 г. отм ченъ въ л тописи значительный. 0. у 
Нижняго-ГІовгорода, повредившій Влагов щенскій 
м-рь. Болыпіе 0. были въ Спмбпрск въ 1865, 1902 
и 1915 гг.; въ 1884 г. произошелъ значнтельный 0. 
Соколовой горы у Саратова. Л томъ 1896 г. обнару-
жено сползаніе частіі высокаго берега Волгп въ Ниж-
пемъ-Новгород ; въ передвпнувшейся масс образо-
вались трещины, повредившія н которыя строенія. 
По Дн пру у Кіева нер дко сползаютъ толщи валун-
ныхъ отлолсеній, покоящихся на третпчной глин . 
Около Одессы постоянные 0. третичныхъ известня-
ковъ, также залегающихъ на глинахъ, произвели 
значительпыя нарушенія напластованія породъ.— 
См. А. П. П а в л о в ъ , «0. Симбирскаго н Саратов-
скаго Поволжья. Матеріалы къ позн. геол. стр. Рое. 
Имп.» (1903); С п н ц о в ъ , «Гидрогеол. оппс. Одес. 
Градон. Зап. Новор. 0. Ест.» (1894); A. Н е і т , 
«Uber Bergsttlrze» («Neujahrsbl. Nat. Ges. Zurich.», 
1882). 

Ополгаеиіегосударствеыііое—резервъ 
вооруженныхъ силъ, который созывается только на 
время войны, им етъ вспомогателъное значеніе п 
составляется пзъ лицъ, либо отбывшнхъ срокъ службы 
подъ знаменами и въ запас , либо по какимъ-либо 
прпчпнамъ освобоасдснныхъ отъ службы въ постоян-
ныхъ войскахъ, но фіізцчески годныхъ къ военному 
д лу. Въ Роееіи, въ княжескій періодъ, главнымп 
элементаыи вооруженныхъ еилъ были княжескія 
дружины п народныя 0. Государственное 0. въ со-
временномъ смысл было впервые образовано при 
нмп. Екатерив II, для подавленія Пугачевскаго 

бунта, по почину и котоішхъ дворянскііхъ обществъ. 
Въ прошломъ стол тіп 0. было созываеыо въ Россіп 
три раза: въ 1806 г., въ Отечествениую войпу и въ 
1855 г. Въ 1806 г., ыанифестомъ 30 ноября, былп 
учреждены внутрепнія времевныя 0., которыя по-' 
лучили назваиір- «земскаго» войска; всего было 
выставлено до 612 т. ополченцевъ, но въ воевныхъ 
д йствіяхъ онп учаотія не принялп. Въ 1812 г., 
было выставлево бол е 300 т. ополченцевъ, пзъ ко-
торыхъ былп образованы п шіе и конные полки п 
дружпны, д лившіеся на батальоны, сотни цдесятки. 
Часть 0. д йствовала даже за пред лами Россіи. 
Въ 1855 г. было сформпровано 337 дружинъ «госу-
дарственнаго подвішнаго 0.», численностыо около 
350 т. чел. Ополчеявыя части несли преиыущественно 
гарнизовную службу; н которыя друлсины приняли 
участіе въ оборон Севастополя. Постоявную, осно-
вавную на закон организацію государствениое 0. 
получило въ 1874 г., въ устав о воинскоіі повин-
ности. опред ленія котораго значптельно развиты п 
изм нены законами 1876 п 1891 гг. Опыта русско-
японской войны, когда въ Спбирп былп прнзваны 
ратники 0. перваго разряда, выяспилъ дефекты въ 
постановк д ла. Совреыенная оргавпзація 0. опре-
д ляется закономъ 1 марта 1911 г. и н коюрыми 
поздн йпшмп узаконеніями (уст. вошіск. пов., пзд. 
1915 г., ст. 408' и сл.). Государственное 0. созы-
вается въ военное вреыя. Оно назначается для усп-
ленія в пополневія постоянныхъ войскх, а равво 
для образованія отд льныхъ командъ п ополченскихъ 
частей и составляется взъ всего не чпслящагося въ 
воііскахъ, но способнаго восить оружіе ыулхкого 
населеяія, отъ лрнзывного до 43-л тняго возраста 
включительно. Лица, достигшія слуиібою офнцерскаго 
зваяія п способныя къ строевой слул;б , состоятъ въ 
0.: пм ющія оберъ-офпцерскіе чнны—до 55 л тъ, 
штабъ-офиц рскіе — до 60 л гь, генеральскіе — до 
65 л тъ. Составляющіе 0., кром офпцеровъ, на-
зываются ратвпкамп. Ратникн 0. д лят&я ва два 
разряда. Первый разрядъ, назвачаеыый какъ въ со-
ставъ ополченскпхъ частей, такъ и для усиленія п 
пополненія постоянныхъ войскъ, составляется изъ 
лицъ, зачпсленныхъ въ этотъ разрядъ при еліегод-
ныхъ призывахъ (льготвые т хъ разрядовъ, кром 
перваго, которые ве подлелмліі пріему въ войска) 
іі прп увольненіп изъ востояявыхъ войскъ. Второй 
разрядъ, назвачаемый только въ составъ ополчен-
скихъ частей, составляютъ лпца, зачисленныя въ 
этотъ разрядъ прн ежегодныхъ призывахъ (признав-
вые вегодныыи къ слуліб и льготники перваго 
разряда) п уволеваыя изъ частей п пзъ запаса до 
вегоднЬсти къ строевой служб , но способныя во-
сить оружіе. 0. перваго разряда созывается Высо-
чайшими указами сснату, 0. второго разряда—Вы-
сочайшиыи мавифестами. Устройство частей 0. опре-
д ляется особыми положеніямп, пздаваемыыи въ 
порядк военваго заководательства. Порядокъ на-
звачевія на службу лицъ, зачнсленвыхъ въ 0., по-
дробво указавъ въ закон . Расходы на образованіе 
ополчевскихъ частей, ва снабженіе пхъ вс мъ не-
обходпмымъ, равяо какъ вс расходы по доволь-
ствію, содержавію и препровождевію ратниковъ 
перваго разряда, производятся за счетъ казвы. На 
счетъ казны относятся п расходы по ведеяію учета 
ратвиковъ. 0. распускается съ окодчаніемъ войны 
пли п ран е, по мияованіи въ немъ надобвости. 
Такимъ же образомъ распускаются ратнпки перваго 
разряда, призванные для усиленія достоянныхі. 
воііскъ. Числящіеся въ 0. подсудтш общему^суду, 

•за ииаюченіемъ: 1)неявки по призыву на д йстви-
тельную слулібу или къ учебпымъ сборамъ, 2) пре-
ступлевій и проступковъ, соединенныхъ съ нару-
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шеніемъ дисцпплины и обязанностей военной службы, опочининской библіотекп — въ <Истор. В стн.», 
и 3) маловалсныхъ проступковъ во время ыахожденія 1883 г., кн. 1, стр. 226, u у Иконникова въ «Опыт 
въ уч бныхъ сборахъ. Лица, состоящія на служб рус. исторіографіи». 
въ 0., по.іьзуются вс ми правами государственной Опочиыины—дворянскій родъ, восходящій 
службы, присвоенными состоящимъ въ постоянныхъ къ концу XV в. М и х а и л ъ С т е п а н о в и ч ъ 0. 
войскахъ, ц подчиняются воеанымъ п военно-мор- былъ президентомъ бергъ-коллегіи (1753—60); внукъ 
скимъ законамъ. Во время нахозкденія на д йстви- его, е д о р ъ П т р о в и ч ъ (1779—1852), об ръ-
тельной военной служб чины 0. сохраняютъ за со- гофмейстеромъ, президентомъ гофъ-интендантской 
бою должностп, которьш занималц на государствен-; конторы и членомъ государств ннаго сов та. Внукъ 
ной гражданской служб , присвоенное имъ содеряса- посл дняго, едоръ К о н с т а н т и н о в и ч ъ (1846— 
ні , пенсіп п право на зачетъврем нн, проведеннаго 1881),—изв стныіі библіофилъ; его сестра. д а р ь я 
въ во нной слулй , въсрокивыслуги, установленные К о н с т а н т и н о в н а , графиняБогарн (1844—1870), 
для производства въ гражданскіе чины. На время была первою супругою Евгенія Максимиліановича 

вропейской войны 1914—15 гг. зак. 22 авг. 1915 г. по- Романовскаго, г рцога Лейхтенбергскаго. А л ек с й 
становлено назначать ратниковъ 0. второго разряда П е т р о в и ч ъ 0. (1807—1885), генералъ-отъ-инфан-
также для усиленія u пополненія постоянныхъ войскъ теріи, былъ тифлисскимъ комендантомъ. Родъ 0. 
и распространить на нихъ д йстві статей закона, внесенъ вр II и ТІ чч. род. кн. Смоленской, Твер-
ОТНОСІІІДИХСЯ къ ратникамъ перваго разряда. Ма-, СКОЁ и Ярославской губ. 
нифестъ о созыв 0. второго разряда посл довалъ ' Опочсва—у здн. гор. Псковской губ., прир.Ве-
31 августа 1915 г.—См. А. Р е д и г е р ъ , «Ком- ликой. 8500 жит. (1914). Церквей правоол. 8, 
плектованіе и устр. вооруженной силы»; Я. Пре- |лют. 1, евр. молитвенн. домъ 1. Город. учил. и 
ж нц въ, «Государственное 0.» (СПБ., 1889);' 6 начальн. школъ, 3 библіотеки, 1 зем. больница. 
П тровъ, «Гос. 0.» (1901). — 0 в о й с к о в о м ъ Торговля льномъ. Город. доходы (1910)—22800 p., 
0. казаковъ—см. Казакп (XX, 346). , расходы—24600 р . — И с т о р і я . Село0.упоыинается 

О и о п о н а к с т ь - с м о л а , получаемая изъ расте-' въ л тописяхъ подъ 1341 г.; въ 1412 г. зд сь было 
нія сем. Burseraceaen сем. Umbelliferae СМпо- возведено уіср плеиіе, выдержавшее осаду литов-
mum Ороропах. 0. получается дри засыханіи сока, цевъ въ 1426, 1501 н 1517 гг.; въ 1580 г. взята по-
вытекающаго при надр зываніи верхней части кория ляками, но черезъ два года по договору возвращена 
и стебля. 0. представляетъ желто-бурыё куски, за- Россіи. При Петр I 0. припнсана къ Ингерман-
пахъ его напоминаотъ мускусъ, н растворивгь въ лаидской губ., въ 1772 г. сд лана губернскимъ го-
вод , въ спирт и въ э ир , вкусъ горькій; въ со- родомъ 2-й Б лорусской губ., а съ 1777 г.—у здп. 
ставъ ого входитъ кашедь, смолы состоящей изъ па- гор. Псковскаго нам стничества, потомъ губерніи.— 
накерезеновъ, паиакерезинотаннола С 3 4 Н 5 0 О 8 іі С р . К у к о л ь н и к ъ , «Опытъисторіигор.О.Псковской 
спирта хиронола СзаН 4 80 и э ирнаго масла. губ.» (Псковъ, 1879).—Опочецкій у. — на 103 

Опорниъ(Орогши5,собств.НегЬ5І),Іоаннъ— губерніи, съ Ю граничитъ съ Витебскои губ. 
учеыый и типографъ (1507—68), былъ профессоромъ 4059,9 кв. вер. (422 906 дес). Поверхноеть у зда 
греческаго языка въ базельскомъ унив. Въ 1539 г. всхолмленная,' съ общимъ уклономъ на Ю. Въ поч-
онъ вм ст съ Робертомъ Винт ромъ основалъ ти- венномъ отношеніп Опочецкій у. нринадлежитъ къ 
пографію, которая дала рядъ исправн йшпхъ, до дерново-подзолистой зон , въ немъ расположены 
сихъ поръ ц нныхъ изданій древнихъ классиковъ суглинки и глинисты пескп, въ л свстыхъ частяхъ— 
п научныхъ трудовъ. 0. наппсалъ рядъ филологиче- пески, частью хрящевыя (на ІОВ), м стами—полу-
скихъ сочиноній — комыентаріи u схоліи къ Цице- болотныя почвы; шного валуновъ; м стами обнаже-
рону, Демос ону п др. ( нія известняковъ; по р. Великой, верстахъ въ 5 отъ 

О п о р о ы й пунктъ—см. Позиція. 1 гор. 0.—красная ж л зистая охра. Опочоцкій у. 
Опорто—городъ въ Португаліи, см. Порто. 1 принадлежитъ басс. р.Великой;р къ въ у зд много, 
Ошоссуипь-см. Сумчатыя крысы. 1 бол е значительныя (сплавныя): Великая ц ея 
О а о ц к і и , А л е к с й А л е к с а н д р о в и ч ъ — ! прт.: Кудка, Шесть, Исса. До 200 озеръ, вс не-• • 

писатель, магистръ петербургской духовной академіи большія, занимаютъ въ обш, м7> 85 кв. вер., изъ 
(ум. въ 1878 г.). Въ «Хрпст. Чтеніи» за 1874 г. на- нихъ Усв ча (5,5 кв. в р.) п Каменно (7,1кв.вер.). 
печатана его магистерская диссертація: «Преосвя- Подъ болотами до 90 т. дес. Л сная площадь— 
щенный Питиримъ, епископъ нижегородскій, какъ 85 т. дес. (въ 1860 г.—205 т. дес). Къ 1914 г. въ 
д ят ль противъ раскола». Опочецкомъ у. было 174000 жит. н.пі 42,8 на 

О п о щ к і й , Днмитрій Александровцчъ— 1 кв. вер., изъ нихъ 10800 въ гор. 0. и Красномъ 
писатель (ум. въ 1902 г.), протоіерей въ Женев , (2300). Зсмлед ліе; культивируются: рожь, овесъ, 
магистръ петербургской духовной академіи. Его ячмень п особенно ленъ. Развиты кустарны 
работы: «0 причинахъ появленія въ русской церкви промыслы, особенно под лші изъ дерева (сто-
раскола, изв стнаго подъ пменемъ старообрядства» ляры, кол сники, т л жникп, бондари) u сухая пе-
(СПБ., 1861) и «Тертулліанъ, какъ защитникъ хри- регонка дерева (смолокуреніе u деггярный). Въ 
стіанства» («Дух. Бес да», 1861). —См. «Церк. 1911 г. въ Опочецкоыъ у. было 126 начальн. школъ, 
В дом.», 1902 г. (№№ 4 п 5). і изъ нихъ 89 земскихъ н 32 црк.-приход. Вюджетъ 

О п о ч и н к н ъ , е д о р ъ К о н с т а н т і і н о - у здн. земства на 1914 г.—380000 p., вътомъчисл 
вичъ—арх ографъ и библіофплъ (1846—1881).Долгое расходы на народн. образов.—126500 p., на медп-
время былъ мышішнскимъ у зднымъ , предводите- цпну—108900 р. Опочецкій у. удаленъ отъ жел. 
л мъ дворянства и сод йствовалъ расширенію на- дор., толысо крайній юго-вост. его перес кается 
родиаго образованііі въу зд . Влад лъочень ц нной (на 10 вер.) лпн. Москва—ВиндаваМоск.-Вин.-Рыб. 
іотллекціей книгъ и рукописей, которыя частыо со- ж. д. Опочецкій у. связанъ съ воспоминаніями о 
бралъ самъ, частыо получилъ по насл дству отъ своего Пушкин ; въ неыъ принадлежавшее ему с-цо Ми-
пррдка,изв стпаговольнодумцаіібнбліофилаХУІІІв., хайловское (XXYI, 957) и Святогорскій м-рь (см.) 
П. М. 0. КниглпзъэтойколлекціиО. передалъустррен- съ его могплоіі.—Ост. ІІЛІІТ. см. Псковская губ. 
іюй имъ въ гор. Мышкин публичной библіотек 1 Оночсно (Opoczno) — у здн. гор. Радомской 
(«Опочининской»), а рукописи "и автографы посту-1 губ., при рч. Држевичк (прт. р. Пилицы), ст. Ивав-
пили въ Имп. публ. библіотеку. Каталогь книгамъ городо-ДошбровскоМ ж. д. Жит. 7651, въ томъ числ 
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евреевъ 4096, правосл. п католіге. црк., синагога; 
5 школъ, больница. 11 фабр. н зав. съ производ. на 
503 т. р. (1910), изъ нихъ значительные кустари-
сапожники. Доходы города (1910) 9600 p., расходы 
9000 руб. Въ 1655 г. зд сь было сражені со 
шведаіш. Городъ торговый. — Опоченскій у.— 
1628 кв. вер. Жит. (къ 1914 г.),безъгорода—137200, 
или 84,3 чел. на 1 кв. вер. До 150 фабр. и зав. съ 
пропзводствомъ до 1И ыилл. p., изъ нихъ значи-
тельные: 4 чугунолит. н жел зод лат. зав., 3 гвоз-
дильныо, жел зные рудники, каменоломни и проч. 

О п о ш н я (Опошне) — м-ко Полтавской губ., 
З ньковскаго у., при рч. Тарапуньк , въ 35 вер. 
оть у здн. гор. Упомннается въ XII ст. Въ поло-
вин XYII ст. 0. числилаеь сотеннымъ ш стечкомъ 
Гадячскаго полка. Въ 1668 г. зд сь былъ избранъ 
въ гетманы Дорошенко, и убитъ Брюховецкій. Во 
время шведской войны въ 0. н которо времябыла 
главная квартира Карла XII (1709). 7000 жит. 
Црк. 7, училищъ 3, зем. больница, богад льня, лавки, 
базары и 4ярмарки. Кустари, гончары(до2000чел.) 
и сапожники. Залежи гончарныхъ глпнъ. Зешствомъ 
устроена въ 0. образцовая мастерская для пропзвод-
ства разной посуды п черепицы. 

Оппель, Владиміръ Андреевпчъ—хп-
рургъ. Род. въ 1872 г. Окончилъ Имп. военно-ме-
диц. акад.; состоитъ въ нсй профессоромъ хирурги-
ческой патологіи и терапіи. Изъ его научныхъ ра-
боть (на русскомъ, н мецкомъ и .англійскомъ язы-
кахъ) наибол е крупныя: «Лиыфангіомы» (диссерт., 
1896), «Туберкулезъ почекъ» («Труды госпитальной 
хирургич. клиншш» проф. едорова, т. I), «Выклю-
ченіе мочевого пузыря» («The urologie and cut. 
Review», 1913), «Коллатеральное кровообращзніе» 
(СПБ., 1913). Изъ клиникп 0. вышло много тру-
довъ, часть которыхъ собрана въ «Работахъ кли-
ники», часть—разс яна по періодическимъ медицин-
скимъ изданіямъ. 

O n и е л ы і і . (Орреіп) — городъ въ прусской 
Силезіи, на Одер . 34 т. жит. Часовня Адальберта, 
построенная въ 995 г.; сел.-хоз. школа и учительская 
сеыянарія, гавань со шлюзами. 0.—прежде столица 
княжества 0., резиденція (съ 1163 по 1532 г.) верхне-
силезскихъ герцоговъ. 

О п п е и г е й з і е р ъ (Oppenheimer), Францъ— 
н мецкій экономистъ. Род. въ 1864 г. Главные его 
труды: «Freiland in Deutschland» (Б., 1895); «Die 
Siedlungsgenossenschaft: Versuch einer Ueberwin-
dung des Kommunismus durch LOsung des Genos-
senschaftsproblems und der Agrarfrage» (1898); 
«Grossgrundeigentum u. soziale Frage» (Б., 1898); 
«Das BevOlkerungsgesetz des T. R. Malthus und 
der neueren NationalOkonomie> (Б., 1901); «Grund-
gesetz der Marxschen Gesellschaftslehre» (1903); 
«Der Staat» (1908); «David Ricardos Grundren-
tentheorie» (1909); «Theorie der -reinen u. polit. 
Oekonomie» (2-е изд., 1912); «Die soziale Frage 
und der Sozialismus» (1912). 0 теоріи населенія 
0. — CM. Населені (XXYIII, 21). 0. является сто-
ронникомъ колонизацід евреями Палестины на ко-
оперативныхъ началахъ. Проектъ его устройства 
кооперативныхъ колоній одобренъ на IX сіонист-
скошъ конгресс . 

О п п е н г е й м ъ (Oppenheim), Г е н р и х ъ-
Бернгардъ—германскій политико-экономъ и по-
ліітическій д ятель (1819—1880), еврей яо происхо-
асденію. Вылъ проф. въ гейдельбергскомъ универс; 
чосл революціи 1848 г. издавалъ въ Берлин , вм -
ст съ Арн. Руге, раднкальную газету «Die Reform»; 
въ томъ же году принузкденъ былъ вы хать за гра-
ницу. Въ 1860 г. вернулся въ Пруссію, гд присту-
пилъ къ изданію «Deutsche Jahrbllcher fttr Politik 
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u. Litteratur» (Б., 1861—74). Въ 1873—77 гг. членъ 
рейхстага, націоналъ-либералъ. Въ 1872 г. онъ выпу-
стилъ книгу «Der Kathedersocialismus» (Б., 5-о 
изд.,1873), которою открылъ походъ противъ Вагнера 
и др. Вагнеръ отв чалъ 0. брошюрой: «Offener 
Brief an Herrn H. Oppenheimj (Б., 1872). Другія 
соч. 0.: «System des VOlkerrechts» (Франкф., 1845, 
2-е изд., Штуттг., 1866), «Philosophic des Rechts u. 
d. Gesellschaft» (Шт.,1850), «Vermischte Schriften 
aus bewegter Zeib (Шт., 1866—69), «Ueber Ar-
menpflege u. Heimatsrecht» (Б., 1870), «Friedens-
glossen zum Kriegsjahr» (Лпц., 1871), «Waldeck, 
der Ftlhrer der preussischen Demokratie» (Лпц., 
1873), «Gewerbegericht und Kontraktbruch» (Лпц., 
1874), «Aus der Geschichte der englischen Korn-
ztille» (Лпц., 1879). 

О п п е н о р ъ (Oppenord, Oppenort), Жиль-
Мари—французскій архитекторъ п орнаментист^ 
(1672—1742). На ряду съ Ж.-О. Мойссоньё(ХХТ]? 
173) одлнъ изъ важн йпшхъ представителей француз-
скагорококо. Ученикъ Ж.-А. Монсара, жилъ 8 л тъ 
въ Италіи п образовался на барокко Вернпни пБо-
роминп. Былъ директоромъ королевскихъ мануфак-
туръ и садовъ. Ймъ выстроены отели П. Крозй, въ 
Парпж и въ Монморансп п декорированы внутреи-
ность црк. св. Виктора въ Париж , u н кохорыс 
залы галлер и Пал -Рояля. Ему ate принадлежатъ 
главные алтари церквей S. Germain-des-Pres и 
S. Sulpice (разруш. въ 1793 г.) въ Париж . Наи-
лучше поняті о богатств п граціозной л гкости 
художественной фантазіи 0. даютъ не его выпол-
ненные работы, а многочиеленные архитектурные, 
декоративные п орнаментные эскизы, рисункп(зна-
чительная часть въ стокголыискомъ ыузе ) и гра-
вюры съ ннхъ. 

Опнерманъ, КарлъИвановпчъ, графъ— 
инженеръ-генералъ (1765—1831). Уроженецъ гес-
сенъ-дармштадтскій, онъ поетупнлъ на службу въ 
русскія инженер. войска. Въ 1805 г. былъ гонералъ-
квартирмейстероыъ союзныхъ войскъ въ Италін съ 
тайнымъ порученіеыъ осмотр ть франц. кр пости; 
въ 1807 г. ему было поручено оборудованіе Крон-
штадта, въ виду разрыва съ Англіей, а передъ Оте-
честв. войной — кр постей на зап. границ (ишъ 
была построена кр пость Бобруйскъ). Участвовалъ съ 
отличіемъ въ войнахъ 1812—14 гг. (осада и взятіе 
кр пости Торнъ, блокада Гамбурга п Магдебурга). 
Въ 1818 г. сталъ помощникомъ вел. кн. Николая 
Павловича по управленііо ішженерною частью и 
принималъ большое участіе въ учрежденід главнаго 
инженернаго училища. При Ннкола I членъ коми-
тета для органпзаціп строптельной частн и предс -
датель комитета для улучшенія восшітательной частн 
въ кадетскихъ корпусахъ; зав дывалъ также мор-
скимъ строитольнымъ департаментошъ ц аріиллерій-
скимъ училищемъ. Въ 1829 г. возведенъ въ граф-
скоо достоинство. 

О п п е р т ъ (Oppert), Ж ю л ь — французскій 
ассиріологъ (1825—1905). Былъ профессоромъ въ 
College de France. Главные его труды: «Expedition 
scientifique de France en Mesopotamie» (1859— 
1863; резулыаты участія въ нзв стной экспедиціп 
Френеля; зд сь впервые дается надежно изсл дова-
ніе вавилонской клинописи, п излагается сумерійская 
теорія); «Elements de la grammaire assyrienne» 
(1860); «Les inscriptions assyriennes et les fastes de 
Шпі е» (1863); «Grande inscription de Khorsabad» 
(1864); «Histoire des empires de Chaldee et d'Assy-
rie» (1866); «Memoires sur les rapports de I'Egypte 
et de TAssyrie» (1869); «Babylone et les Babylo-
niens» (1869); «Melanges perses» (1872); «L'immor-
talite de Fume chez les Chaldeens» (1875); «Docu-
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ments juridiques d'Assyrie et de la Clialdee* 
(1877, вм ст съ Menant), «Le peuple et la laugue 
des Mfedes» (1879); «Le poeme chaldeen du deluge» 
(1885); «Inscription d'Antiochus I» (1886); «Etudes 
sumeriennes» (1881). Главная заслуга 0.—введеніе 
въ изученіе асспріологіи строго-научнаго филологиче-
скаго метода. Ему же принадложитъ рлдъ трудовъ 
по библейскоі археологіп u эизегетик («La Chro-
nologie biblique», 1869; «Solomon et ses succes-
seurs», 1877). Главная заслуга 0.—введені въ 
изученіе вс хъ отраслей ассііріологіи строго-науч-
наго филологическаго метода, что дало ему право 
на почетное нмя «отца ассиріологіи».—См. Акад. 
П. К. К о к о в ц о в ъ , «Памяти Ю. Опперта» («Изв. 
И. Акад. Н.», 1906). 

О п н е р т т ь (Oppert), Э р н ст ъ-Я к о в ъ — братъ 
Жголя 0., путешествециикъ, род. въ 1832 г ч въ 
1866 —1868 гг. пос тилъ Корею и далъ описані 
этой страпы: «A forbidden land» (Л., 1879); въ н -
мецкомъ перевод — «Ein verschlossenes Land» 
(1880); «Ostasiat. Wanderungen» (1898). 

О п и і а н і » ('Отстгіа о;)—греческій дидактическій 
поэтъ, лшвшій во второй половцн II ст. no Р. Хр.; 
родомъ пзъ килвкійскаго гор. Корипа. Юность про-
велъ на о-в Мальт съ отцомъ, который былъ со-
сланъ туда соправптелемъ Марка Аврелія, Веромъ, 
за недостаточно почтительное къ нему отношеніе. 
Его поэтпческій талаитъ вернулъ обоимъ расположе-
ні Марка Аврелія. 0. умеръ 30 л тъ отъ роду; въ 
его честь согра;кдан воздвиглц статую. Своей сла-
ВОЙ ОНЪ обязаНЪ ПОЭМ О ЛОВЛ рыбы (аХіеиті-ха), ВЪ 
5 кн., посвящениой Марку Аврелію и его сыну 
Коишоду. Стихъ поэмы очень гладокъ, она богата 
риторическими прикрасаыи, но крайне высокая 
оц нка ея современниками для насъ непонятна. 
Бсзъ основанія прншісываются 0. сочиненія объ 
охот (-/.и тіуе-і ссі, дошло до иасъ) ц о ловл птицъ 
(IJeuTixa). Авторъ перваго изъ этихъ сочпненій, ко-
тораго съ н котораго времени прпнято называть 0. 
Младшимъ (хотя его имя не засвид тельствовано), 
прямо называетъ своеіі родиной гор. Апамею в'ь 
Сиріп, своой эпохой—правленіе Каракаллы.—Три 
древнія біографіп 0. изданы у Westermann'a 
(«Biographi Graeci», 63). Лучшія изданія текста 
0.—Шнейдера (Страсбургъ, 1776, и Лпц., 1813) и 
Кёхли (въ Дидотовой серіи «Poetae bucolici et 
didactici», 1846). Лучшій персв. (франц.)—Bourquin 
(Куломье, 1878). Харакіеристика — у M a r t i n , 
«Etudes sur la vie et les oeuvres d'O. de Cilicie» 
(1863). 

О п п н а н ъ (Oppman), Артуръ — польскш 
поэтъ, пншущій подъ псевд. Or—Ot. Род.въ 1867 г. 
изъ варшавскихъ ы щанъ. Напбол е характерныя 
для 0. произвед нія—«Warszawa w rymach» п 
«Stare Miasto. Obrazki z niedawnycli lat» (1892— 
1903), съ идёализаціей ы стной старины, съ тяго-
т ньемъ къ среднев ковой эпох п ц льиымъ, мощ-
нымъ ея иатурамъ. Лучшія произведенія 0.—СТИЛІІ-
зоваипая на старинный ладъ стихотворная «Кго-
nika mieszczaiiska о Malchrze Gr^sce, rajcy war-
szawskim, o pi§knej Zofce, corce G%skowej, i o 
pi6rkosie z Francyej — historya wielce zaJosna» 
(1903); «Z teki Jana Olszewskiego milosnikom pa-
mi%tek» (1905). Стихотворенія 0., изданныя отд льно: 
«Poezje» (1889, 1901—02, 1903); «Na obcej ziemi» 
(1891); «Piesni» (1894); «Ze Starego Miasta» (1893, 
1901, 1905); «Nala» (1896); «Wiosenne kwiecie» 
(1896); «Wybor poezji» (1900); «Idzie zoJnierz bo-
rem-lasem» (1905); «Basnie polskie z rysunkami 
T. Jaroszynskiego» (1901); «400 obrazk6w z domu 
i dworu, z pola i lasu dla dzieci» (1902); «Kronika 
mieszczaiiska» (1903); «Bajki Ezopa» (1902); «Ріеыі 

o Staszku junaku i krdlewnie zakletej» (1905); 
«Poezje, wydanie zbiorowe w 5 tomach» (1905—06); 
«Jam jest z wami» (1906); «Abecadfo polskich 
dzieci w kraijobrazach» (1907); «Szopka polska» 
(1907); «Bajki 1001 nocy» (1908); «Wyb6r poezji» 
(1900, 1908); «Bajki» (1909); «Historja o grzybo-
wych ludkach» (1911). — CM. A. L a n g e ( « P r z e -
gl%d tygodniowy», 1903); Wt J a b J o n o w s k i 
(«Tygodn. illustr.», 1901); A. D r o g o s z e w s k i 
(«Prawda», 1900, № 45, 46); A. W r z e s i e n 
(«Kurjer Warsz.», 1902); Br. Z a w a d z k i («Kur. 
Warsz.», 1903); K o n c z y c («Bluszcz», 1902). 

О І І П О З Н Щ І Я (отъ мт. Oppositio — противо-
поставленіе). — Слово 0. обозначаетъ, во-первыхъ, 
борьбу протявъ какой-лцбо господствующей въ госу-
дарств шш обществ силы- во-вторыхъ, т группы, 
которыя ведутъ эту борьбу. Объектомъ 0. могутъ быть 
господствующія въ обществ религіозныя, философ-
скія, политпческія, литературныя н др. идеи. 0. мо-
жетъ существовать въ парламснт , въ городской дум , 
въ земств , далс въ акціонерныхъ и др. обществахъ. 
Всего чаще слово 0. употреблястся какъ термннъ 
государственнаго права въ смысл 0. правитель-
ству. Во всякомъ государств существуютъ эле-
иенты, недовольныо господствующимъ направле-
ніемъ правительственной д ятелыюсті!; эти эле-
менты составляютъ 0. правятельству или просто 0. 
Въ государствахъ деспотіічесшіхъ 0. н допускается; 
всякое ея проявлені пресл дуется бол е пли мо-
и е суровымп карами, и она выражается лишь въ 
скрытоыъ недовольств , въ бол е или мен е сист -
матическомъ, обыкновеипо пассивномъ противод й-
ствіц распоряженіямъ правительства, иногда въ буп-
тахъ. Явленія этого рода обыішовснно ииенемъ 0. 
не обозначаются (однако, именво онп описаны у 
Гастона Буасье въ книг : «L'opposition sous les 
Cesars», русск. переводъ СПБ., 1896). Въ совре-
ыенныхъ конституціонпыхъ государствахъ д йствую-
щая конституція обыквовенно отводцтъ 0. изв ст-
ную областв, въ пред лахъ которой она можетъ д й-
ствовать свободно, даже подъ охраной государствен-
ныхъ властей; ей прпнадлежптъ право свободпоіі 
критякц правительственныхъ м ропріятііі въ печати, 
въ представптельныхъ собраніяхъ, на народныхъ 
міітнвгахъ п т. д., прп условіи, чтобы она не на-
рушала требованій закона. Вс члены парламента, 
враждебныс политик мішіістерства, являются 0. 
въ напбол е употребительномъ смысл этого слова; 
иеріодическая печать, бол илп мен е системати-
чесіш крптпкующая д ятельность правительства, 
называется оппозиціонною печатыо. По распростра-
ненному нын въ западно-европейскихъ государ-
ствахъ уб жденію, такого рода 0. не только не 
вредна, но является необходимымъ условіемъ мир-
наго, здороваго прогресса, хотя бы она иногда и 
тормозила благія начинанія, днсіф дптировала доб-
рыя нам реяія правптельства. Весьма часто, од-
пако, партія, стоящая у власти, н пріязненно отно-
сіітся къ 0. и въ свопхъ попыткахъ ее ослабить не 
отступаетъ иногда дажо передъ нарушеніемъ кон-
ституціи. Въ однихъ государствахъ (напр., въ Гер-
маніп) 0. толыш терпится, въ другихъ является 
необходпмымъ парламентскимъ институтомъ; въ 
двухъ странахъ (Канад п Новомъ ІОжномъ 
Валлис ) предс датель оппозиціонныхъ фракцій, 
называемый лидеромъ 0., получаетъ даже осо-
бое жаловань сверхъ депутатскихъ діэтъ. Зва-
ніе лидера 0. въ палат общинъ и въ палат лор-
довъ въ Англіи носитъ предс датель наибол о 
сіільиой пзъ оппозиціонныхъ партій (консерватив-
ной, когда у властц стоятъ либералы, лнбераль-
ной пря господств консерваторовъ). Въ парла-

18* 
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ментарныхъ странахъ 0. вообщ призвана къ по-
стояниому участію въ д лахъ управленія: посред-
ствоыъ запросовъ правительству, участія въ обсуладе-
иіи отв тнаго адреса на тронную р чь и т. п. она 
обозпечиваетъ законность управленія, п правительство 
было бы поставлено въ весьма неудобно положеніе, 
еслп бы на выборахъ въ палату общинъ прошли 
исіаючительно его сторонникп. Поэтому въ Англіи 
говорятъ не только о «правительств Его Величе-
ства>, но и объ «0. Его Велич ства» (терминъ 
этотъ р дко употребляется въ другихъ странахъ; 
въ Германііг соціалъ-демократы иногда насм шливо 
говорятъ о «всеподданн йшей 0. Его Величества», 
подчеркивая этимъ ум ренный характеръ 0. про-
грессистовъ). Если въ парламентарномъ государств 
ва сторон 0., продлагающей выразить недов ріе 
ыинистерству, окіініется большинство, то мпнистер-
ство обязано выйти въ отставку, п глава государства 
(король шга президентъ республики) обращается въ 
вождю 0. съ предложеніемъ сформировать новый 
кабннетъ; такпмъ образомъ вчерашняя 0. становится 
правптельствомъ, вчерашнее правительство д лается 
0., или, какъ обыкновенно говорятъ, п реходитъ въ 
0. Въ такихъ государствахъ борьба между прави-
тельствомъ п 0. принпмаетъ бол е практическій, 
д ловой, характеръ. 0. пользуется всякимъ поводомъ, 
чтобы свергнуть правптельство; но, вм ст съ т мъ, 
опасаясь отв тственностп, которал на ыее ляж тъ, 
когда она сд лается правительствомъ, не р шается 
давать слншкомъ большія об щаніа. Въ странахъ 
н парламентарныхъ (напр., въ Германіи), 0. не 
над ется получить власть, почему ея д ятельность 
обыкновенно пріобр таетъ характеръ бол ради-
кальный. бол е теоретическій, мен е практическій; 
сообразно съ этимъ въ Германіи появился терминъ 
«неотв тственная 0.» (въ противополоашость англій-
ской отв тственной 0.). Въ Россіи органпзованная 
0. появилась въ 1906 г. съ образованіемъ Гос. Думы; 
къ ней принадлелмтъ прогроссисты, кадеты, трудо-
внки, соціалъ-демократы, отчасти польское коло п 
другія національныя группы. Въ Дуи эти партія 
тсрпятся, но въ стран он признаются нелегаль-
ными н иресл дуются. Во вреыя • первой и вто-
рой Думъ (1906—1907) въ печати употреблялся 
терминъ «отв тственная 0.», въ прим неніи къ к.-д. 
партіи, какъ партіи, разсчитывавшей получить 
власть, въ противоположность трудовикамъ и соціалъ-
домократамъ, какъ неотв тственной 0.; дальн йшія 
событія, однако, и к.-д. обратили въ 0. неотв тствен-
нуто. Въ иныхъ государствахъ 0. состоитъ обыкно-
венно изъ одной, двухъ или вообще весына немно-
гихъ партій; такъ, въ Англіи въ тетсніе почти всего 
XIX в. выдающееся значеніе им ли толыю дв 
партіи, консервативная п либеральная, поочерсдно 
бывшія 0. Во Францін и Германіи 0. состоитъ изъ 
развообразныхъ, даже діаметрально противопололі-
ныхъ по воззр ніямъ партій; во Франціи, какъ 
стран парламентарной, эти партін заключаютъ между 
собою коалиціи для низверженія правительства, 
что въ Германіи оказывается н возможнымъ. Міро-
вая война 1914—16 гг. сильно оелабила въ воюющихъ 
странахъ д ятельность 0., поетавивъ ее въ необходи-
мость поддерлспвать правительетво вм сто того, чтобы 
боротася съ нимъ.—См. Партіи политическія. 

Б. Водовозовъ. 
О п п о з и ц і я (астр.).—Такъ называется поло-

женіе двухъ небесныхъ св тилъ, когда ихъ долготы 
для земного наблюдателя отличаются на ISIP. Въ 
частности, 0. какой-либо верхней планеты съ солн-
цемъ наступаетъ, когда планетакулыіинируетъ(про-
ходитъ черезъ меридіанъ) въ полвочь. 

Опполі>і і ,еръ (Oppolzer), І о г а н н ъ (1808— 

1871)—знаменитыіі клпницистъ; былъ профессоромг 
въ Праг , Мюнх н u В н . Какъ клиническій учи-
тель, 0. занималъ первоклассное положеніе п, со-
вм стно съ Рокитанскимъ, Скодой п Геброй, про-
славилъ в нскій медицинскій факультетъ настолько, 
что туда прі злсало учиться ынсшество врачей изъ 
вс хъ странъ Европы. Онъ былъ противнпкомъ 
строго физіологической терапіи. Самостоятельныхъ 
изсл дованій, за исключсніемъ докторской диссерта-
ціи («Observationes de febri nervosa intestinali») 
онъ не оставилъ. Въ различныхъ медицинскихъ жур-
иалахъ напечатанъ рядъ его статей, изъ которыхъ 
многія до сихъ поръ сохранилп полный интересх. 

О п п о л ь ц е р ъ (Oppolzer), Теодоръ—в н-
скій астрономъ (1841—1886). Составилъ руководство, 
получившее большую изв стность: «Lehrbuch der 
Babnbestimmung der Planeten und Kometen» 
(2 IT., 1870—80). Въ громадномъ труд «Canon der 
Finsternisse» (1887) 0. вычислплъ и далъ карты 
вс хъ полныхъ и кольцеобразныхъ солнечныхъ за-
тменій отъ 1207 г. до Р. Хр. до 2161 г. no Р. Хр. 
Также ц нны для хронологіи его «Syzygienta-
fein etc.» (1881). Ему принадлежатъ многочислен-
ные меіяуары по различнымъ вопросамъ астрономіи; 
важн йшіе изъ нихъ о рефракціи, о дрохожде-
ніяхъ Венеры черезъ солнце. 

О п п о р т у н и з я і ъ (отъ лат. opportunitas — 
удобство)—система д йствій въ политнческой жизни, 
при которой, по. одному опред ленію, принципы при-
носятся въ жертву практическимъ разсчстамъ (напр., 
высшіе интересы религіи — интересамъ церкви, 
интерееы демократіи — узко-партійнымъ видамъ 
той или другой дешократической организаціи). По 
протнвоположному опред ленію, 0. состоитъ въ 
приноровленш д йствій къ требованіямъ момента, 
въ пожертвованіп недостижимымъ ради достижи-
маго. Термины «0.», «оппортунисты» вошлп въ 
употребленіе во Франціи въ конц 70-хъ гг. 
XIX в., въ прим неніи къ политпк Гамбетты, ж 
были пущены въ ходъ его врагами. Самъ Гамбетта 
называлъ свою политику политикой результатовъ. 
«Чтобы удержаться у власти,—говорилъ онъ въ Мар-
селн 7 января 1878 г.,—республиканская партія 
должна сд латься партіей мпнпст рской. Годъ вла-
сти плодотворн е, ч ыъ десять л тъ самой героиче-
ской оппозпціи». Радп нам ченноіі въ этихъ словахъ 
ц ліі Гаыбетта отказался отъ своей прелшей ради-
кальной программы. Постепенно іиичку «оппорту-
нисты» стали усвоивать п т , къ кому она прила-
галась: въ 1890 г. одинъ язъ видныхъ поел дова-
телей Гамбетты, Л^озефъ Рейнахъ, назвалъ сбор-
никъ своихъ статей: «Politique opportuniste» (IL, 
1890), объяснивъ въ предисловіи, что онъ считаетъ. 
ненужнымъ отказываться отъ нмени 0., хотя нп 
Гамбетта, нп ближайшіе его посл дователп не 
употребляли этого выраженія. 

Оправдахельпый пряговоръ — см. 
Приговоръ. 

О п р е д леиіе—такъ назыв. логическая опе-
рація надъ понятіемъ, слулсащая къ раскрытію его 
содержанія; этимъ 0. отлпчается отъ разд ленія по-
нятій, слулсащаго для раскрытія объема понятія. 
Опред лять молшо толысо понятія; этимъ путемъ 
достигается указаніе м ста, которое изв стное по-
нятіе занимаетъ въ ряду другихъ. Фактъ можегь 
быть объясненъ, полоясеніе можета быть доказано: 
только повятіе моасетъ быть о п р е д лено. Въ 
изв ствомъ смысл всякое сулсденіе есть 0., ибо 
во всякомъ утвердительномъ сужденіп логическо 
сказуемое (предикатъ) дрисоединяетъ къ логп-
ческому подлеаащему (субъекту) лризнакъ и 
этимъ выд ляетъ его изъ ряда другнхъ понятій; 
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то ж саыо д лаетъ и отрицательное сужденіе, ибо 
оно, отнимал изв отный признакъ у субъекта, т мъ 
самымъ ставитъ тотъ субъектъ въ неопред ленную 
группу понятій, не им ющихъ изв стнаго признака. 
Выраженіе Спинозы: «omnis determinatio est ne-
gatio» можно и обратнть, т.-е. утверждать, что 
«omnis negatio est determinatio». Ho въ логик 
подъ 0. разуы ютъ толысо т сужденія, которыя 
лрямо указываютъ понятію его м сто среди дру-
гихъ. He вс понятія могутъ быть опред ляемы, a 
только т , которыя пм ютъ надъ собою бол общія 
понятія и подъ собой мен е общія. Самыя высшія 
понятія—категоріи, опред ляющія собой остальныя, 
т.-е. являющіяся условіями опред ленія,—самп не 
могутъ быть опред лены; точно также не ыогутъ 
быть опред лены п т конкретные элементы, 
изъ которыхъ понятія получаются путемъ отвлече-
нія. Ноняті считается правильно опред леннымъ, 
когда указано блюкайшее родовое понятіе (ргохі-
mum genus) я спеціальный видовой признакъ (dif
ferentia specifica). Указаніемъ ближайшаго рода 
поняті подводится подъ изв стную группу явленій, 
сближается съ ними. Указаніемъ видового признака 
понятіе отлпчается отъ вс хъ видовъ, входящихъ 
вм ст съ нимъ въ опред ленный родъ (напр., пси-
хологія есть наука о душевныхъ явленіяхъ; зд сь 
наука — ближайшее родовое понятіе, душевныя 
явленія—видовой признакъ). Наибол е высшія по-
нятія н могутъ быть опред ляемы, потому что 
нельзя найти для нихъ ближайшаго родового поня-
тія: таковы, напр., понятія бытія, долженствованія, 
истины, вообще такъ назыв. принципы наукъ, т.-е. 
высшее понятіе каждой науки. Для выясненія выс-
шихъ понятій мы приб гаемъ къ сравненію ихъ и 
указанію различій. Нпзшія понятія н могутъ быть 
опред ляемы, потошу что нельзя подыскать соотв т-
ствуюіДаго видового отличія; вм сто 0. мы въ та-
кихъ случаяхъ приб гаемъ къ наивозможно полному 
описанію. Вообще говоря, между описаніемъ и опре-
д леніемъ много общаго: 0. можно назвать сокра-, 
щенныыъ описаніемъ. Описаніе есть перечисленіе 
признаковъ предмета; описаніе реальнаго предмета 
полнымъ не можетъ быть, ибо реальный предметъ 
іш тъ безчисленное множество признаковъ; только 
предметъ воображаемый (напр., геометрическая фи-
гура) моиіетъ быть описанъ полно, т.-е. перечислены 
вс т признаки, которые должны необходимо быть 
ыыслимы въ немъ. 0. им егь то преимущество пе-
редъ описаніемъ, что оно указываетъ путь методич-
ному оппсанію: когда къ опред ляемому понятію 
присоединяется родово понятіе, то этимъ самымъ 
первому приписывается п все то, что мыслится въ 
посл днемъ. Существенная разница между описа-
ніемъ и 0. заключается въ томъ, что 0. есть ре-
зультатъ описанія, какъ бы формула, которая мо-
жетъ быть дана, когда перечисленіе признаковъ за-
кончено. He во вс хъ наукахъ 0. пграютъ одина-
ковую роль. Въ матоматическихъ н этическихъ на-
укахъ пріемъ 0. пм етъ первенствующее значеніе 
іі играетъ ту же роль, какую въ индуктивныхъ 
наукахъ — точная установка факта. Обыкновенно 
разліічаютъ три вида 0.: реальное или 0. предмета, 
номинальное или 0. понятія u вербальное или 0. 
слова. Въ н которыхъ логикахъ отвергаются реаль-
пыя 0. на томъ основаніи, что вслкое 0. им етъ 
д ло не съ сашпмъ предметомъ, а лишь съпредста-
вленіемъ или понлтіемъ о немъ. Т мъ не мен е, 
различіе между реальнымъ 0. и номинальныыъ сл -
дуетъ удержать; номинальное 0. объясняетъ лишь 
общее значеніе понятія, реальное же даетъ полное 
его раскрытіе. Въ начал всякаго изложенія науки 
дается ношинально 0. ея предмета (напр., психо-

логія есть наука о душевныхъ явленіяхъ), реальное 
ж 0. получается тогда, когда достигиуто знакош-
ство съ содержаніемъ наукн (напр., въ пснхологіи— 
со вс мъ разнообразнымъ содержаніемъ душевноіі 
жизни челов ка). Вн шній признакъ, по которому 
можно опред лнть правильность О-; состоитъ въ 
возможностп чнстаго обращенія (conversio pura), 
т.-е. въ томъ, что 0. можетъ быть поставлено на 
м сто опред ляемаго понятія, и наоборотъ; другимп 
словами, всякое правильное 0. есть тождссловіе. 
Еслп въ логикахъ и говорится, что въ 0. должно 
пзб гать тавтологіи, то это требованіе должно пони-
мать лишь въ томъ смысл , что опред ляемое по-
няті не долясно повторяться безъ всякаго изм ве-
нія въ самомъ 0. Въ н которыхъ сочиненіяхъ по 
логик (напр., у Лотце н въ сочиненіяхъ математи-
ческаго направленія) высказывается не лишенная 
основанія мысль, что всякое категорическое утвер-
ждевіе заключаетъ въ себ тождесловіе, т.-е. что 
субъектъ суяіденія равенъ предикату его; отсюда 
само собою сл дуетъ, что п 0. должно заключаті. 
въ себ тождесловіе, и что возможность чпстаго 
обращенія ееть признакъ правильноста сужденія. 
Изъ вышесказаннаго ясно, въ чеыт, ыогутъ загаю-
чатьья ошибіш въ 0. Оно можетъ быть слишкомъ 
широкимъ п слишкоит. узкимъ: слишкомъ широ-
ішмъ—если выбрано не ближайшее родовое понятіе, 
а отдаленное, слишкомъ узкимъ—еслн указанъ не 
спеціальный видовой признакъ, а такой, которымъ 
характ ризуется лишь какой-либо индинидуальный 
объектъ. Наконецъ, сл дуетъ изб гать отрицатель-
ныхъ 0.: путемъ отрицанія мы могли бы опред -
лпть понятія только въ томъ случа , если бы намъ 
изв стны были вс возможныя понятія п ихъ ха-
рактеризующее содержаніе и путемъ отрицанія вы-
д лялись бы вс понятія, кром одного опред ляе-
маго. Такъ какъ это допущеніе довольно нев роят-
ное, то приб гать къ отрицательному 0. и но при-
ходит&я. Э. Р. 

О и р е д л е п і е {грамм.).—0. или аттрибуи.— 
часть предложенія, обозначающая качества илй свой-
ства предмета, имя котораго выражеио въ предложо-
ніи существительнымъ. Вопросы, по которыип. можно' 
узнать 0.: какой? чей? который? сколысо? Нри такомъ 
понпманіи 0. приходится считать не только прилага-
тельныя, но и существительныя въ родит. и другихъ 
косвенныхъ падежахъ, безъ предлоговъ ІІ съ пред-
логами, если такія выражепія по своему значенію 
отв чаютъ на одинъ изъ данныхъ вопросовъ (напр., 
«солнечныіі св гь» и «св тъ солнца»). Такое пони-
шаніе не удобно т мъ, что разница между формами 
выраженія одного п того же представленія совер-
шеино стушевывается; поэтому правильн е подъ 0. 
понимать пмя, обозначающее признакъ, присущій 
предмету, имя котораго выражено въ предложеніи 
существительнымъ (Нотебня, «Изъ залисокъ порус-
ской грамматпк », 2-е нзд., Аарысовъ, 1889, стр. 99). 
Еслп аттрибутъ выраженъ пыенемъ существ., то мы 
называемъ его пршіоженіемъ, напр. «р каДонецъ», 
«городъ Москва» н т. п. Очень часто приложеніо 
іш етъ ту особенность, что оно им етъ бол с оамо-
стоятельный смыслъ, ближе подходитъ по значенію 
къ сказуемому, іш етъ «большую предикативность 
сравнительно съ собственнымъ 0.», какъ выражается 
Нотебня; напр.,«Нетръ Великій, о с н о в а т е л ь Не-
тербурга». До изв стной степени и прилагатель-
ныя способны принимать такое предикативное зна-
ченіе. Нрим ромъ такого употребленія можетъ слу-
ясить предпкативно употребленіе греческихъ при-
лагательныхъ, особенно н которыхъ изъ иихъ, перр-
даваемыхъ по-русски нар чіемъ; напр.: ^ХіЬ ffii] 
OXOTOIOS—«пришлн уже въ сумеріш» (соб. «окружев-
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пые тьмою»). Въ русскомъ язык пр дпкативный 
отт нокъ слаб е, u сфера его употребленія т сн 
(наіір., «какъ, б дноіі, мн не горевать»). 

О п р е д л и х е л ь (Determinant). Р шая два 
уравненія первой степешг съ двумя неизв стными: 

получаемъ сл дуюиіія выраженія для х а у: 
с ^ — с,Ъ 

0,0,- • а0с 
J а 1 5 2 — «juj* 

Подобнымъ же образомъ, р шая три уравненія 
первон степени съ треыя неизв стиыми, получиыъ 
выраженія посл днихъ въ вид отношеній многочле-
новъ, составленныхъ пзъ постоянныхъ, входящпхъ 
въ уравненія. Наприм ръ, многочленъ, стоящій въ 
знаменателяхъ, будетъ: 

а,Ь2Сз — а^зСз + а2йз сі — аФ\съ + 0 з 6 і с 2 — Оз62сі-
Многочлены такого вида называются о п р е д -

л п т е л я и ц и обозначаются особымн спмволами; 
такъ: 

аА.-«А=:|К| 
ЪЪЬ2.Ъ1 

0 ]^2 С 3 — а і ^ з С 2 " Ь ••• — а 3 ^ 2 с 1 
с1; с2) С 3 

Своііства 0. и д Аствія надъ нпми разсматря-
ваются въ алгебранческомъ анализ . Многія сложныя 
вычисленія значительно упрощаются прп пользова-
ніи 0. Въ высшемъ анализ приходптся пользоваться 
такъ называемыми ф у н к ц і о н а л ь н ы м и 0., со-
ставленньши изъ пропзводныхъ отъ функцій, зави-
сящихъ отъ н сколышхъ дерем нныхъ; таковъ, 
напр., функціопальный опред литель: 

* Р 2 

dxf 
^ а 
Cfei' 

dx2, 
Stp3 

^ з 
йх^ 

dx% 

(%2 

dx^ 

*P3 

сГЖз 

трехъ 
i t ' j , Xr, 

функцій tpi, ¥21 з отъ трехъ перем нныхъ 
а;3. Есть на вс хъ языкахъ сочиненія, закліо-

чающія теорію 0.—См. Е. Н е т т о , «Начала теоріи 
опред лителеіЬ (Одесса, 1912). 

Опред лительное предлояБеніе 
(узаллі.). — 0. предлоліеніемъ называется придаточ-
ное предложеніе, содержащее въ себ выраженіе 
признака предшета, имя котораго представляетъ 
какой-ннбудь членъ главнаго предложенія.^Прп этомъ 
j;ce равно, какую роль играетъ это пмя въ главношъ 
предложеніи: оно можетъ быть и дополненіемъ, п под-
лежащимъ, и именною частью составного сказуе-
маго. Въ школьныхъ грамматикахъ иногда см ши-
ваются эти дв точки зр нія, и различаются пред-
ложенія, зам няющія подлелсащія, сказуемыя и до-
іюлненія. По существу своему вс этп предложенія 
одинаково являются 0. Поводомъ къ такому см -
шсыію служитъ то, что часто 0. предлсшеніе отно-
сится къ указательному м стоименііо. Но въ предло-
женіи ы стоныеніе функціонируетъ въ качеств 
имони. Напр., «то, что я говорю, сущая правда» 
яли «взглядъ, который высказываю, правиленъ»—эти 
иредлоліенія по синтактпческому строю одинаковы. 
Вн шнимъ признакомъ 0. предложенШ слулштъ то, 
что они вводятся относительными м стоименіями: 
который, какой, кто, что. Ср. Опред леніе. 

О п р н ч н в п а — терыинъ княжескаго права 

русской уд льной эпохи, обозначавшій территоріго, 
выд ленную зав щательнымъ распоряженіемъ князя 
его ясен въ особое пожизненное влад ніе. Этимъ 
терминомъ царь Іоаннъ IV Грозный обозначилъ 
государственную ы ру, принятую имъ въ 1565 г. 
въ процесс п въ ц ляхъ борьбы съ московской 
княжеской арнстократіеп за неограниченность 
царской власти. Отпуская 5 янв. 1565 г. депута-
цію, прі хавшую въ Александровскую Слободу про-
сить его о возвращеніи въ Москву ц на царство, 
Іоаннъ принялъ ея челобитье на тоыъ условіи, что 
ему невозбранно будетъ: 1) казипть язм нниковъ и 
конфисковать пхъ нмущество и 2) учиннть на го-
сударств своеыъ «Опришнину», т.-е. «дворъ особ-
ной» u заново опред лить все, что необходимо для 
существованія этого двора: л и ч н ы і і п т е р р п т о -
р і а л ь н ы і! его составъ, п по м р роста ого по-
требностей изм нять и увеличивать п тотъ и дру-
гоіі; «государство же Московское, воинство п судъ 
и управу к всякіе д ла земскіе приказалъ в дати 
бояромъ своимъ, которомъ вол лъ бытпвъ земскихъ»; 
«а ратные каковы будутъ в стп нли земскіе вели-
кіе д ла, п бояромъ о т хъ д лахъ приходити кт. 
государю». Это условіе депутаціей было прпнято, u 
дарю уплачено изъ государственныхъ средствъ сто 
тысячъ рублей. Лігчныіі с о с т а в ъ 0. былъ опре-
д ленъ тогда, кром ц лаго ряда зозяйственныхъ 
должностей п стр льцовъ, въ 1000 чел. князеп, дво-
рянъ и д тей боярскнхъ. Т е р р и т о р і я 0. опре-
д лена крайн пестро и мелочпо; кром ряда селъ 
и волостей, взяты въ 0.: Вага, Каргополь, Двпна, 
Устюгъ, Тотьма, Вологда, Галичъ, Можайскъ, Вязьма, 
Б левъ, Лихвпнъ, Медынъ, Ярославецъ, Суздаль, 
Юрьевецъ, Балахна, Старая Руса, Перемышль, Ко-
зельскъ, Вышгородъ. Въ Москв взяты въ 0. от-
д льныя улицы u слободки. Впосл дствін въ 0. былп 
взяты Соль-Вычегодская (1566, по челобитыо Стро-
гановыхъ), Торговая Сторона Новгорода п Обонеж-
ская u В жецкая пятина (71), Чаронда (66), Ко-
строма (67), Симоновъ Монастырь (69), Ярославль, 
Переяславль Зал сскій, Ростовъ, Пошехонье, Дмит-
ровъ. Ф о р ы и р о в а н і е террпторіп 0. сопровожда-
лось лересмотромъ землевлад нія въ отписываемыхъ 
на государя областяхъ, что давало возможность царю 
подрывать соціальныя основы аристократіи нетоль-
ко въ порядк личноіі опалы и прямой конфиска-
ціи. С у щ е с т в о в а н і е 0. илп «уд ла», какъ пногда 
обозначается въ писцовыхъ книгахъ, подразум вало 
и образованіе особыхъ центральныхъ администра-
тивныхъ учрежденій, что, однако, до сихъ поръ ие 
обнаружено спеціальнымъ пзсл дованіемъ; есть ука-
занія на сосуществованіе въ старыхъ учрежденіяхъ 
двухъ видовъ чиновнжковъ—изъ 0. п изъ земщины; 
такое же см шеніе воеводы нзъ 0. и воеводы изъ 
земщины въ арміи. Попыткп оц ннть историческое 
значеніе 0. въ литератур (Карамзішъ, Соловьевъ, 
Костомаровъ, Иловайскііг, Б ловъ, Ключевскій и 
др.) держались вн изученія ея террнторіальнаго 
состава до «Очерковъ по исторіи смуты въ Москов-
скомъ государств » С. Платонова, гд выяснены 
экономическіе u политическіе критеріи, которыми 
руководился царь, обращая въ свой уд лъ нлп бо-
гат йшіе и удаленные отъ границъ раіоны государ-
ства, или центры стариннаго княл;ескаго землевла-
д нія, и нам чоны разм ры 0.—болыпе половины 
прочно засел ннаго пространства. Э п о х a 0.—1565 
и сл д. гг.—врешя торжества вотчиннаго взглядапа 
государство, члены коего, согласно политической 
философіи Грознаго, трактуются какъ «холопи». 
При полномъ разгром политической оппозпція въ 
стран і {юстъ территоріи 0. пріостановился есте-
ственно, поскольку онъ служнлъ временнымъ ору» 
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діемъ разгрома u укр пленія вотчинной теоріи. 
«Эпоха 0.», какъ совокупность дикихъ эксцессовъ 
въ управленіи и чертъ быта, кончилась съ Грознымъ; 
с а м а ate 0. не могла быть отм нена илидоведена 
до сліяиія съ государственной территоріей дальн й-
шпми распорялсеніяміг, такъ какъ ея «особность» 
была къ тому времени тершшологической шглюзіей. 
Зато ыогъ бы ставиться вопросъ о возстановленш 
въ лравахъ старыхъ до-опришнпнсішхъ влад льцевъ; 
иосл бурь Смутнаго времени онъ въ единичныхъ 
случаяхъ, ловидпмому, и ставился.—См. С т а ш е в -
с к і й , «Очерки по исторіи царствованія Михаила 

едоровича» и литературу въ стать «Іоаннъ IT 
Васильевичъ». 

О п р л о с т ь (Intertrigo). — Въ складкахъ 
кожи, гд дв противолезкащш пов рхности кожи 
т сно соприкасаются между собою, легко происхо-
дцтъ застаивані колінаго отд ленія (секрета н пота); 
всл дствіе этого эпидермисъ (надкожица) размачи-
вается, разбухаеть п, въ конц концовъ, оттор-
га тся; обнаженная отъ эпидершиса кожа пред-
ставляетъ собою мокнущую поверхность ярко-крао 
наго цв та; въ запущенныхъ случаяхъ эта мокну-
щая красная поверхность бываегь м стами покрыта 
с рыми плснками, плотно сидящими на подлежащей 
ткани. Такое состояні называется опр лостью. Оно 
наблюдается у грудныхъ д тей прн недостаточшшъ 
уход за ншш, дал у тучныхъ взрослыхъ. 0. мо-
жетъ появпться въ любомъ м ст т ла: въ пахахъ, 
подъ мышкамп п т. д. Она даетъ о себ знать болью, 
зудомъ, иногда непріятнымъ запахомъ; посл днее 
особенно при 0. въ межпальцевыхъ складкахъ на 
ногахъ. Л ченіе 0. заключаетея въ прим неніи 
высушивающихъ средствъ (порошковъ и пастъ), какъ 
талькъ, цинковая паста и др. Для предупрежденія 
0. лучшимъ средствомъ является чистоплотность. 

О п р с п и т е л я , опр сненіе въ морскомъ 
д л . — Независішо отъ запаса на судн пр сной 
воды, служащей для питья и лриготовленія пищи, 
калідое морскоо паровое судно доллсно пм ть до-
статочный запасъ этой воды и для питанія котловъ. 
При усовершенствованіи мормшхъ паровыхъ меха-
низмовъ п прпм неніи пара бол е высокаго давле-
нія, отъ котловъ потребовалось бол е энергпчное 
парообразованіе, всл дствіе чего увелпчклась и 
быстрота накопленія накипи на ст нкахъ котловъ, 
въ случа употребленія соленой воды, но толысо для 
п рвоиачальнаго наполненія котла, но u для допол-
нительнаго питанія, съ ц лью восполненія потерп 
пара въ цшшндрахъ, трубопровод , холодильникахъ 
и т. д. Всл дстві этого морской пароходъ долженъ, 
при непм ніи запаса пр сной воды, приб гать къ 
другимъ средствамъ, восполияіоіцимъ убыль такой 
воды. Таішмп средствами слул{атъ и с п а р п т е л п 
іі 0. Первые восполняютъ убыль воды добавочнымъ 
испарсніемъ соленой воды въ особомъ прибор , при 
бол е низкоіі т мператур , ч мъ въ котл . Приборъ 
этотъ представляетъ собой цилиндрическій сосудъ, 
наполняемый забортной соленоіі водой, въ который 
проведенъ зм евикъ съ паромъ, пров деннышъ изъ 
котла, пли (для умоныиенія толщины ст нокъ трубки 
п, сл довательно, увеличенія отдачитепла) изъ ы ста, 
гд паръ им етъ бол е низко давленіе—изъ руба-
шокъ цплішдровъ, ресивера цилцндра срсдцяго да-
вл нія, ІІ.ІІІ ліе черезъ уменьшитель давленія п т. д. 
Паръ, получаемый въ испарител , идехъ въ холо-
дильникъ, увеличнвая собою общее количество кон-
денсаціонвой воды; если желаютъ получить бол е 
чпетую пр сную воду, то для испаритсля д лаютъ 
особый холодильникъ (0.), также въ вид сосуда съ 
зм евикомъ, куда впускаютъ паръ изъ испарителя, 
при чемъ охлаждающая зм евикъ вода, выходя изъ 

0. подогр той, направля тся въ испаритель, увели-
чивая такішъ образомъ лропзводительность посл д-
няго. Такі 0. употребляются, главнымъ образоиъ, 
для полученія питьевой воды. Опр сненная вода н 
содержитъ въ себ пикакихъ солей п газообразныхъ 
веществъ, весьма невкусна; чтобы сд лать ее бол в 
пригодной къ употребленію, къ ней прпбавляютъ 
н которыя соли, обыкновенно заключающіяся въ 
пр сной вод , а также заставляютъ ее протекать 
открытой тонкой струеіі для того, чтобы она на-
сытилась составными частями воздуха. 

О п р с н о к и — 1 ) пр свый хл бъ, употребля -
мый римско-католическою церковыо для совершенія 
таинства вхаристіи, опираясь на прим ръ ветхоза-
в тной пасхи. Папа Л въ IX (ум. въ 1054 г.) горячо 
отстапвалъ законность обычая противъ обличеній 
констант. патріарха Михаила Керулларія. Въ XT в. 
на флорентійскомъ собор , въ видахъ сод йствія со-
единенію церквей, одинаково признанъ былъ год-
нымъ для евхаристш какъ квашенный хл бъ, такъ д 
опр сночный. На тріентскомъ собор католики не 
касались этого вопроса, считая его р шеннымъ.— 
2) Пр сныя лепешки (маца), употребляемыя евреями 
въ теченіо всеіі пасхальной нед ли вм сто квашен-
наго хл ба. 

О п с о п в н ы (греч., отъ б^бчш = приготовляіо 
въ пищу)—особыя вещества, присущія кровянымъ 
сывороткамъ и плазм крови и- обладающія своп-
ствомъ способствовать фагоцитозу и усилпвать го. 
А. Райтъ (Wright), изучившій эти в щества, пока-
залъ, что 0. вліяютъ на т ла ыикробовъ, а не на 
фагоцитовъ, и въ этомъ обстоятельств ихъ главнсэ 
отличіе отъ «стимулиновъ» Мечникова, которые 
такж усиливаютъ фагоцптарную д ятельность лей-
коцитовъ. 0. нормальныхъ сыворотокъ, подобно але-
ксинамъ, легко разрушаются прп нагр ваніи до 
60° Ц. Совершенно аналогичныя имъ по д йствію 
вещества, появляющіяся въ крови при шнмуниза-
ціи къ бактеріямъ, обладаютъ, наоборотъ, тепло-
стойкостью іі названы б а к т е р і о т р о п и н а м н ; 
это, сл довательно, 0., и с к у с с т в е н н о создавао-
мые у иммунизируемыхъ животныхъ. Райтъ далъ 
методъ изм ренія опсонической силы сыворотокъ, 
играющей, повидимому, большую роль въ борьб ор-
ганизыа съ инфекціей, и предложилъ вырааіать эту 
силу особой формулой—«опсоническимъ индексомъ». 
Подробности CM. у P. M u l l e r ' a , «Vorlesungen 
Uber Infektion u. Immunitat» (Іена, 1909). 

О п с т а л ь (Opstal), Г е р а р д ъ , ванъ—флам. 
скулыггоръ, работавшій во Франціи (род. между 
1595 и 1604 г., ум. въ 1668 г.). Съ 1659 г. былъ 
ректоромъ парпжской академіи живописи н ваянія. 
Изв стн йшія изъ его работа: «Подвиги Геракла» 
(въ галлере Отеля Ламберъ, въ Париж ), бюстъ Лю-
довика X на Porte S. Antoine, рядъ ми ологиче-
скихъ статуй въ версальсішхъ садахъ и часть екульп-
турныхъ работъ «Часового павшіьона» («Pa^rillon 
d'Horloge») Лувра, гд 0. работалъ совм стно съ 
Сарразэноыъ. Славились также его р занны изъ 
слоновой костн п оправленные въ с ребро кубки, 
съ фигурами рубенсовскаго характера (пять такихъ 
кубковъ въ Лувр ). 

О п с ъ (Ops)—одна изъ древн йпшхъ римскихъ 
богинь плодородія и н дръ земли, женская параллель 
къ Консу (XXII, 589). На это указываотъ и названіе 
ея: Ops Consivia, и дни ея праздниковъ, 25 августа 
и 19 декабря, сл дующіе оба чер зъ 4 дня посл 
обонхъ праздниковъ Конса, связанныхъ съ жатвой, 
осенней и зимней, плодовъ п оливъ; первыіі празд-
никъ такъ и называется Opiconsivia, второй Ора-
Ііа. Древн йшее святилище 0. находилось въ Регіи, 
древнемъ жшшщ царя, ставшемъ посл паденія 
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царской властй святюшщ ыъ и м стомъ собранія 
насл дниковъ царя въ его религіозныхъ функціяхъ 
понтификовъ. Въ это святилпще 0. им ли доступъ 
только главный понтификъ u весталки. Co II в. до 
Р. Хр. мы встр чаемся съ новыми храмамн 0. на 
Капитоліи и на Форум . При поискахъ греческихъ 
параллелей 0. начали отождествлять съ Реей и со-
единять съ Сатурномъ-Кроносомъ. Ямператрица Ли-
вія, сл дуя т нденціи Августа возрождать древн -
римскі культы, постропла алтарь Ops Augusta въ 
связи съ другой богиней плодородія земли—Церерой. 
0 культ 0. мы почти ничего не знаеыъ, посвяти-
тельныя надписи скудны. 

Оптатъ—епископъ милевійскій, въ Нумидіи 
(315 — 386). Іеронпыъ, Августинъ н др. свид тель-
ствуютъ о его важномъ значеніи для церкви его 
времени. Сохранился его трактатъ о раскол дона-
тистовъ: «Contra Parmenianum Donatistam», важ-
ный для исторіп доватпстскаго движенія (изд. 
M i g n e , «Patrol . la t .» , t .XI) .—CM.Pardenhewer, 
«Patrologie» (1910). 

О п т а ц і а н ъ (Publilius Optatianus Porfy-
rius)—древне-римскій поэтъ, родомъ изъ Африки, 
современникъ Константнна Великаго. До насъ дошло 
письмо этого пмператора къ 0., изъ котораго видно, 
что 0. принадлежалъ къ знатн йшиыъ лицамъ въ 
государств . Это заставляетъ отожествлять его съ 
Публилісыъ 0., занимавшимъ доляшость префекта 
столицы между 329 и 333 гг. По неизв стной при-
чин 0. былъ сосланъ. Обратному появленію его 
при двор способствовали 20 наппсанныхъ къ юби-
лею 20-л тняго правленія Константина грубо-льсти-
выхъ панегирическихъ стихотвор ній. Отъ 0. сохра-
нилось еще н сколько стихотвореній, наглядно сви-
д тельствующихъ о господствовавшемъ въ тогдашнеіі 
поэзіи преобладаніи формы надъ содержаніемъ: одно 
изъ этихъ стпхотвореній им етъ видъ жертвенника, 
другое—свир ли, третье—органа. Стихотворенія 0. 
представляютъ не только іяассу акростиховъ и теле-
стиховъ, но и мезостиховъ (напр., въ вид моно-
граммы Христа). Типичныыъ прим ромъ ухищреній 
0. является стихотв. 15-е (по изданію Л. М и лл е р а), 
гд первый стихъ состоитъ только изъ 2-слолшыхъ 
словъ, 2-и—изъ 3-сложиыхъ, 3-й—изъ 4-сложныхъ, 
4-й—изъ 5-сложныхъ, 6-й—изъ 5-словъ, изъ которыхъ 
1-е односложное, 2-е 2-сложное и т. д.,. кончал 
5-сложнымъ; 7-й заключаетъ въ себ вс части р чи, 
8-й—однж имена, 9-й остается гексаметромъ, читать 
ли его отъ начала къ концу, или отъ конца къ на-
чалу; 10-й, лри такихъ ж условіяхъ, остается яен-
таыетромъ; 11-й, при чтеніи отъ конца къ началу, 
изъ гексаметра превращается въ пентаметръ п т. д. 
Многія» стихотворенія 0. им ють ввдъ квадрата, 
т.-е. каждый стихъ заключаеіъ въ себ одинаковое 
число буквъ (обыкновенно 35). Лучшее изданіе 0.— 
проф. Л. Ад. М и л л е р а (Лпц., 1877). Характери-
стика 0. дана т мъ же авторомъ въ «Журн. М. Н. 
Пр.» (1876, кн. 2: «De P. 0. P. carminibus») и въ 

го княг : «De re metrica poetarum Latinorum» 
(изд. 2-е).—Cp. N. W. H e l m , «The carmen figu-
ratum as shown in the ,works of P. 0. P.» («Pro
ceedings of the Americ. philol. assoc», 33, 1902). 

Опхнка—представляетъ собою отд лъ физики, 
въ которомъ разсматриваются св товыя явленія; 
подразд ляется на сл дующія части: а) геометриче-
ская 0., Ь) физическая 0. и с) физіологическая 0. 
Основанія геометрической 0. составляютъ опытомъ 
найденные законы прямолинейнаго распространенія, 
отраженія и преломленія св та, а также закоиъ квад-
ратовъ разстояній и понятіе о луч . Геометрическая 
0. ставитъ своей задачей математическое изсл -
дованіе хода св товыхъ лучей прн различныхъ усло-

віяхъ. Физическая О.занимается изсл дованіемъ зако-
новъ, связывающихъ количественную сторону совер-
шающихся св товыхъ явленій съ количеств нной 
стороной другихъ физическихъ явленій, которыя 
являются или причиной разсматриваемыхъ св то-
выхъ явленій, или сопровождаютъ ихъ. Главнымъ 
средствомъ физической 0. служитъ опыть, матема-
тнка и механика, при чемъ р шающая роль при-

і надлежигь опыту. Физіологическая 0. занимается 
изсл дованіемъ ощущеній, вызываемыхъ въ наблю-
дател св тоыъ, попадающимъ на с тчатку глаза.— 
И с т о р и ч е с к і й о ч е р к ъ р а з в и т і п 0. За 
300 л тъ до Р. Хр. Евклидъ устанавливаетъ фактъ 
прямолинейнаго распространенія св та и законы 
отраженія, ч мъ п кладетъ основаніе геометриче-
ской 0., но разсмотр ні отраженія св та отъ зер-
калъ плоскихъ и сферическихъ сд лано только въ 
I в. по Р. Хр. Птолемеемъ въ его трактат объ 0.; 
въ этомъ же в к (50 л тъ no Р. Хр.) Клеомедъ 
устанавливаетъ качественно законы преломленія. 
Около 1000 л ть no Р. Хр. Алхаценъ высказываетъ 
мн ніе, что св тъ не можеть распространяться мгно-
вонно, разсматрива тъ отраа^еніе отъ дилиндриче-
скихъ п коннческихъ зеркалъ и, разбирая преломле-
ніе при прохожденіи лучей черезъ прозрачный 
шаръ, показываетъ, что солнечная теплота и лучи 
собираются въ н которомъ разстоянін отъ шара. Въ 
XIII в. по Р. Хр. Роджеръ Бэконъ разбираетъ па-
раболическія з ркала и показываетъ существованіе 
сферической аберраціи въ сферическихъ зеркалахъ. 
Въ этомъ же в к изобр тены очки, но имя нзобр -
тателя неизв стно. Въ ХТІ в. Мавроликъ откры-
ваетъ сферическую аберрацію въ .чечевицахъ, 
объясняетъ д йствіе очковъ п изображенія черезъ 
малыя отверстія, Делла-Порта изобр таетъ камеру-
обекуру. Къ концу XVI н началу XVII вв. почва 
для пзобр тенія микроскопа п зрительной трубы 
оказывается вполн подготовленной, такъ что оба 
этп громадной важности прибора изобр таются, но 
имена первыхъ устроителей этихъ прпборовъ съ 
достов рноетью намъ неизв стны. Кеплеръ даетъ 
планы новыхъ зрительныхъ трубъ. Истинный за-
конъ преломленія былъ найд нъ Снеллемъ (1626), но 
опубликованъ только (самостоятельно) Декартомъ; 
Кирхеръ описываеть явленія фосфоресценціи п 
флуоресценціп; Гримальди открываетъ явленіе диф-
фракціи св та н высказываетъ идею о волнообразной 
теоріи; Гукъ тоже нам чаетъ теорію волненія и даже 
высказываетъ мысль, что колебанія должны быть 
поперечныя относительно направленія распростра-
ненія ихъ; Рём ръ изъ наблюденій надъ затменіями 
спутниковъ Юпитера открываетъ u опред ляетъ ско-
рость св та; Сшитъ, Джюринъ, Бюффонъ разраба-
тываютъ фязіологическую 0.; Гюйгепсъ изсл дуетъ 
законы двойного преломленія въ исландскомъ шпат , 
даетъ способъ построенія хода преломленныхъ лу-
чей, поддерживаетъ теорію волненія, п на основаніп 
ея объясняется большинство оптичесиихъ явленій. 
Ыьютонъ открываетъ цв тное св торазс яніе, изсл -
дуетъ цв та тонкихъ пластинокъ, разрабатыва тъ 
явленія дпффракцін, устраиваетъ первый зеркальный 
телескопъ, развиваетъ теорію иет ч нія, которая 
остается господствующей до 1800 г. Юнгъ вновь 
выдвигаетъ забытую теорію волненія и въ 1801 г. 
окончательно становитея на ея сторону; онъ уста-
навливаегь принципъ интерференціи св та, ею 
объясняетъ цв та тошшхъ пластинокъ, вычисляетъ 
длины св товыхъ волнъ. Въ это время открытія 
быстро сл довали одно за друишъ: Малюсъ (1808) 
открываетъ полярнзацію св та отрая;еніемъ, въ 
1810 г. показываетъ, что двойное преломленіе со-
провождается поляризаціей обоихъ прелошленныхъ 
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св товыхъ цучковъ, одновременно съ Біо въ 1811 г. 
открываетъ поляризацію простымъ преломл ніемъ; 
въ томъ Jite году Араго открываетъ хроматич скую 
поляризацію, которая далып разрабатывается Брю-
ст ромъ; въ то же время Біо очень остроумно прн-
сиособляетъ теорію истеченія къ этимъ явленіямъ. 
Въ 1818 г. Френель представляетъ ларижской ака-
деміи наукъ свой знаыеыитый мемуаръ о диффракціп 
св та, приводигь новые случаи иитерференціи, со-
вм стно съ Араго устанавливаетъ законы интерфе-
р нціи поляризованныхъ луч й, на основаніи кото-
рыхъ приходитъ къ заключенію о попер чности ко-
лебаній; эта гппотеза кажется нел пою, но въ ме-
муар о полярпзаціи св та (1821) ж о двойномъ лу-
ч преломленіи Френель показываегь, съ какой лег-
костыо изъ этой гипотезы вытекаюгь объясненія 
вс хъ въ то время пзв стныхъ явленій поляризацш, 
дал е да тъ т орію двойного преломленія, вводитъ 
гипотезу объ эллиптической поляризаціи и вс мъ 
этимъ заставля тъ болыппнство физиковъ пришіть 
его сторону; когда же въ 1832 г. Гамильтонъ теоре-
тически, на основаніи формулъ Френеля, предска-
залъ существованіе ионическаго лучепреломленія, a 
Ллойдъ подтвердилъ предсказанное опытомъ, и за-
т мъ въ 1850-хъ годахъ Фуко опред лилъ скорость 
св та въ вод п нашелъ е согласной съ теоріей 
волн нія и противор чащей теоріп истеченія, тогда 
порвая была окончательно принята вс ми. Въ на-
чал 1870-хъ годовъ явилась новая, такъ называемая 
эл ктромагнитная, теорія св та, даниая англійскимъ 
ученымъ Максвелемъ. Эта теорія съ конца 1880-хъ 
годовъ (посл опытовъ Герца надъ распростране-
ніеыъ электромагнитныхъ колебавій) получила общее 
признаніе, какъ расширеніе ІІ дополненіе волновой 
теоріи. Параллельно съ разработкой теоретическихъ 
вопросовъ со^ерша тся рядъ бл стящихъ открытій 
эксперішентальныхъ. Волластонъ открываетъ, Фраун-
гоферъ (1814—15) въ подробности изучаетъ тем-
ныя линіи въ солнечномъ спектр u (1821—22) 
получаетъ спектръ отъ диффракціонныхъ р шетокъ. 
Гершель (1822—29) изсл дуетъ спектры н которыхъ 
•г лъ, за нимъ Тальботъ указываетъ на возможность 
оитич скаго анализа. Ні псъ и Дагерръ (1829—35) 
кладутъ начало фотографіи, Кирхгофъ п Бунзенъ 
(1859) создаютъ спектральный анализъ. Установка 
соотнош нія между сп ктрамп поглощеяія и испуска-
нія вл ч тъ за собою мяожество новыхъ работъ: 
открываются сп ктральнымъ анализомъ новыя т ла 
(ц зій, рубидій, талій), имъ лсе пользуются для изу-
ченія етроенія небесиыхъ св тилъ и, пользуясь 
принципомъ Доплера, пріш няютъ спектральный 
аналпзъ къ открытію движенія небесныхъ св тилъ. 
Л -Ру (1862), Хрпстіанзенъ (1870) открываютъ ано-
мально св торазс явіе, Кундтъ его обстоятельво 
пзсл дуетъ, и, наконецъ, начивая съ 1888 г., благо-
даря изсл дованіямъ Герца, появляется гроыадное 
колнчество работъ, юі ющихъ ц лью показать, что 
вс изв стныя наыъ оптич скія явленія могутъ быть 
повторены съ лучами электромагнитными. Изложеніе 
пшотезъ и теоріЁ св та см. Св ть, Двойное луче-
преломленіе, Диффракція, Оптич скі пнструменты, 
Оптическія ст кла. Л. С. 

О п х и м а т ы и п о б н л п т е т ъ въ римской 
республик . Эти термяны хотя полностью н н со-
впадаютъ, но часто употребляются для обозначенія 
аристократяческой партіи. Подъ нобилитетомъ по-
ыішается слулшлая знать, въ противоположность ро-
довой. Зарожденіемъ ояъ обязанъ борьб плебе въ 
съ патрнціямл изъ-за верховныхъ магистратуръ. 
Получивъ довольно рано доступъ въ сенать, плебеи, 
однако, н были сначала полноправными го чле-
яами, какъ лишенные права подавать мотивирован-

нып голосъ (ius sententiae). Посл днее право онп 
получили, быть-ыож тъ, съ допущеніемъ ихъ къ 
консулату. Съ устран віемъ сословныхъ различій въ 
состав сената стали образовываться классовыя: 
образовался нобилцтетъ, къ которому принадлежалп 
изъ членовъ сената консулары, коясулы и экстра-
ординарные магистраты, пм ющіе не меньшій ітре-
гішп, а также ихъ потомки. Прежній взглядъ, 
что для принадлежности къ нобилитету требо-
валось только заняті курульной должности, въ 
наук т п рь оставлевъ. Выдающаяся роль сената 
въ государств и руководящ е положені ноби-
лей въ сенат сд лалц классъ ихъ оч нь могу-
щественнымъ и замввутымъ. Доступъ въ ноби-
литетъ былъ затрудненъ. Тотъ, кто первый въ 
своемъ род достигалъ консульства, давалъ знат-
ность своему потомству, но самъ не причи-
слялся къ нобилямъ, а назывался homo novus. 
Растущая оппозиція нобшштету (въ особенности 
во второй половин II в ка до Р. Хр.) со сто-
роны домократіи заставила его организоваться въ 
бол широкую полптическую дартію. Къ ней 
примкнули вс т , кто тягот лъ къ нобллптету, не 
принадлежа къ нему. Какъ партія, нобилит тъсталъ 
называться оптиматами. Бъ борьб съ демократіей 
оптиматы постепенно т ряютъ почву подъ ногами. 
Когда демократическая партія оправилась отъ уда-
ровъ, нанесонныхъ ей Суллой, я вновь заняла 
угрожающее по отношенію къ оптиматамъ положе-
ніе, посл дніе д лали попытки перестроить н -
сколъко свою программу, чтобы сд лать е пріем-
лемоі для улйренныхъ элементовъ. Довольно энер-
гично за это взялся Цицеронъ, когда онъ отвер-
нулся отъ народной партіи и сблизился съ оптима-
тамп при выборахъ въ консульство на 63 г. Новая 
партія разсчитывала на поддержку всадническаго 
сооловія, среди котораго были капиталисты-откуп-
щики. Названа она была партіей благонадожныхъ 
(boni), сохраняя иногда п прежнее названі — ор-
timates. Д ло, однако, далыпе пмени не пошло. По-
могая созданію имп раторской власти, демократія 
нанесла оптиматамъ сыертельный ударъ. — См. 
М. G e l z e r , «Die Nobilitat d. rOm. Republik» 
(Ллц., 1912); P. W i l l ems, «Le droit public romain» 
(7-е изд., Лувэнъ, 1910, стр. 84 и сл., гд н остальная 
литература); H e i t l a n d , «The Roman Republic» 
(тт. I—III, Кембр., 1908). Л. Вольдвмаръ. 

Онтнмизмтг . (отъ лат. optimus—наилучшій)— 
воззр ніе, по которому существующій шіръ есть луч-
шій изъ возможныхъ, и все въ немъ совершающееся 
вед тъ къ добру. Приндипіально 0. требуется уче-
ніемъ о Бог , какъ Всеблагомъ, Премудромъ и Все-
могущемъ Творц к Промыслител міра. Доказать 0. 
съ этой точки зр нія составляетъ особую задачу 
оправданія .Божества или Теодицен; самый зна-
чительный образчикъ такого изсл дованія данъ въ 
изв ствомъ сочиневіи Л е й б н и ц а (см.). Главная 
трудность задачи состоитъ въ фактическомъ суще-
ствованіи зла п страданія въ мір , что даетъ види-
мую основу для дротпвоположнаго 0. воззр нія. 
Самая возможность оц нки міра въ смысл добра 
п зла предполага тъ утверждені за ч лов ческою 
личностыо и ея сознаніемъ принципіальваго значе-
нія въ жизни вс ленной,—признаніе, что іяіръ им етъ 
ц ль, u что эта ц ль есть челов къ. Поэтоыу въ 
воззр ніяхъ натуралистичесішхъ, не придающихъ 
такого значенія челов ку, н т мъ бол е въ воззр -
ніяхъ, отрицающихъ въ мір всякую ц лесообраз-
вость (мехаігаческій матеріализмъ), споръ между 0. 
и песспмизмомъ н им етъ никакого смысла. Вн 
теологпческой ІІ метафизичеекой области 0. можетъ 
опираться напризнані поотояннаго п р о г р ссив-
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наго характ ра міровой лшзни; но само поняті 
прогр сса нуждается въ дальн йшемъ философскомъ 
оправданіи, которо съ изв стныхъ точекъ зр нія, 
напр., механической, н можетъ быть провед но до 
конца. Отъ 0., какъ общей теорін, сл дуетъ разли-
чать 0. какъ господствующее личное настроеніе (въ 
зависимости отъ свойствъ темперамента), побуяадаю-
ще челов ка вид ть во всеыъ хорошую сторону и 
но уиывать въ несчастіи. Теоретическій п житей-
скій 0. далеко н всегда совпгдаютъ между собою. 

ВЛ. G. ( |) . 
О и х н м у м - ь , сы. Ограннчивающіе факторы. 
О п т н н а - Введенская - Макаріева муж. п у -

схыжь—Калужской губ., Козельскаго у. По преда-
нію, основана още въ ХІТ ст. бывшимт. разбойникомъ 
Оптою (въ иночеств Макарій). До 1499 г. въ ду-
стыни жили совм стно пноки и инокини; въ 1724 г. 
пноки переведены въ Б левскій-Спасскій м-рь; спу-
стя два года пустынь возстановлена; при ней Іоанно-
Предтеч въ скитъ. Много богомольцевъ. Чтимы иконы 
Казанской Божіей Матери и св. Пафнутія Боров-
скаго. Много древностей п рукописеі!.—Ср. «Истор. 
описані Козельской 0. пустынн» (СПБ., 1885). 

Оитинъ-Троицкій муж. зашт. (съ 1764 г.) 
м-рь—Орловской губ., бл. гор. Болхова. Основ., по 
преданію, въ начал XV ст. бывш. разбойникомъ 
Оптою, основателемъ 0. пустыни (см.) въ Козель-
скомъ у. Посл разрушенія въ 1613 г. литовцами 
возобновленъ въ 1620-хъ гг. Ярмарка. 

О п т н ч е с к і е приборы.—I. Изъ отд ль-
ныхъ чечевицъ комбинируются различн йшія «0. 
системы». Въ наук , техннк и общежитіи прим -
няется рядъ опред ленныхъ 0. снстемъ, которыя въ 
совокупностп съ относящимися къ нимъ не 0. ча-
стями носятъ общее названіе сО. ириборовъ». Конеч-
вая ц ль всякаго 0. прибора—дать изображеніе пред-
метовъ, находящихся вв разсматриваемой системы. 
Полученное изображоні •служитъ либо 1) для проек-
тированія его съ ц лью воспропзвед т я (фотограф. 
объективъ) или объектпвнаго демонстрированія (вол-
шебныі фоварь, эпидіоскопъ), ллбо 2) для разсма-
триванія его глазомъ подъ ббльшимъ угломъ (прп 
ббльшемъ увеличеніи), ч мъ это возможно при раз-
сматриваніи невооруженнымъ глазомъ, т.-е. для 
р а с ж и р е н і я пред л о в ъ впд н і я . Элементы, 
которьши характеризуетйя 0. пнструментъ, сл дую-
щіе: Сила—уголъ, подъ которымъ видна чрезъ 
нпструментъ единица длины, взятая на поверхности 
пііедмета. Увеличеніе—отношеніе угла, подъ ко-
торймъ впдна единица длины предмета чрезъ инстру-
ментъ, къ углу, подъ которьшъ она впдна на раз-
стояніи яснаго вид нія. Р а з р ш а ю щ а я с и л а — 
угловое разстояніе двухъ наибол е близкихъ точекъ, 
которыя въ изображеніи могугь быть разд лены, 
т.-е. различены въ вид двухъ отд льныхъ точекъ, 
а н въ вид одной, при этомъ независішо отъ 
0. совершенства стеколъ, а въ зависимости псклю-
чительно отъ д и ф ф р а к ц і о н н ы х ъ вліяній отверстія 
чечевиды. Св тосила—отношені междуяркостью 
изббраженія п яркостью предмета. В е л и ч и н а 
поля—углово разстояніе двухъ крайнихъ (по діа-
метру) точекъ, одноврем нно видимыхъ въ инстру-
мент . Величина поля зависитъ отъ діаметровъ че-
чевицъ, отъ ихъ фокусныхъ разстояній и взаимнаго 
положеиія. Глазъ ч лов ка обладаетъ наиболыпимъ 
полемъ (около 150°), ч мъ какой-либо 0. инстру-
ментъ; посл него сл дуютъ н которые фотографи-
ч скіе объективы, такъ наз. широкоуголыіы съ 
полемъ зр нія до 90°. Изображеніе называютъ 
п р а в п л ь н ы м ъ , если соблюденысл дующіяусловія: 
1) вс точки, лежащія на пр дмет въ одной плос-
костя, располагаются въ одной плоскости п на 

пзображевіи, т.-е. фокальная поверхность есть плос-
кость. 2) Прямыя лнніп, расположенныя по раз-
лпчнымъ направленіямъ въ одной плоскостп пр д-
мета, пзображаются по всей величин поля такж 
прямыып. Оба эти условія обыкнов нно выполн ны 
лишь приблизительно, т.- фокальная поверхность 
н есть плоскость, а прямыя линіи изобралсаются 
особенно у краевъ поля отр зками кривыхъ; иные 
инструм нты изображаіотъ прямоугольную с тку 
(pzc. 1) А въ впд В плц въ внд 0. Эти искаасе-

Рис. 1. 

нія, мало значущія въ инструы нтахъ, назначенныхъ 
для наблюденія глазомъ, весьма неудобны въ проек-
ціонныхъ системахъ, въ которыхъони уменыпаются 
соотв тственной комбинаці й стеколъ илп умеяыпе-
ніемъ отверстія инструмента съ помощыо діафрагмъ. 
II. П р о е к ц і о н н ы я с и с т е м ы . Наибол зам ча-
т льныя проекціонныя системы—фотографиче-
с к і е о б ъ е к т н в ы , назначеніе которыхъ проекти-
ровать д й с т в и т льно изображені вн шнихъ 
предметовъ на св точувствит льяую, восприни-
мающуіо изображеніе, пластинку. Прост йшимъ 
типомъ такой спстемы (простой объ ктжвъ) 
буд тъ одна двояковыпуклая, плосковыпуклая 
илп вогнутовыпуклая чечевица. Для уничтоженія 
вліяній аберрацій п астишатизма, а также искри-
влевія изображеній начали строить можны объек-
тивы (рис. 2 изображаетъ простой, рис. 3 слож-

Рис. 2. 

ный объективъ). Co стороны объектпва, напра-
вленнаго къ предмету, на оправу навинчивается 
вн шняя насадка (солнечная защита), служащая 
для защиты объектива отъ посторонняго св та. 
За стеклоыъ простого объектива или передъ 
нимъ, п.іи между стеклами слоашаго объектива 
д лается прор зъ, въ которомъ пом щается пере-
м вная діафрагма, досредствомъ которой умень-
шаютъ по желанію величину д йствующаго отвер-
стія объектива. Діафрагмы бываюгь трехъ родовъ: 
1) вставныя (рис. 4); 2) вращающіяся (рис. 5); 
3) райковыя («Ирисъ») — состоящія изъ отд ль-
ныхъ тонкихъ жестяныхъ плаетинокъ, сочле-
ненныхъ такъ, что движеніемъ рукоятки A 
можно увеличнвать и уменьшать образуемое ими 
отверсті . Значительныя преимущества посл дняго 
рода діафрашъ—постоянно положені въ объ ктив 
и возможность весьма быстро и плавно переходить 
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отъ одного отверстія къ другому. Главныміг элемен-
тами, характеризующими объективъ, являются 1) его 
г л а в н о е ф о к у с н о р а з с т о я н і е , 2) его 
о т н о о п т е л ь н о о т в р с т і и З ) е г о п о л е . 
Фокусное разстояніе объектпва счятается обыкно-
в нно отъ отверстія діафрагмы, н, сообразно съ ве-
личиной его, объективы д лятся на длиннофокусны 
и короткофокусны . Величин фокуспаго разстоянія 
приблизптельно пропорціональны какъ величина 
пзображенія предмета, такъ и разстояніе изобра-
яс нія отъ объектива (вытяженіе кам ры). О т в е р -

стіемъ называется 
діаметръ пучка па-
раллельнаго св та, 
которьш моиіетъ 
выйти прп данной 
діафрагм изъ объ-
ектива, когда въ 
главномъ фокус его 
пом щена св тя-
щаяся точка. П о-
л е м ъ называется 
діам тръ напболь-
шаго круга изобра-
лсенія, достаточно 
р зко «покрывае-
ыаго» объсктивомъ. 
Подъ' у г л о м ъ 
т р н і я понимаютъ 
уголъ, подъ кото-
рымъ изъ центра 
діафрагыы объектп-
ва виденъ діаметръ 

угла, объективы д -
(до 90°) п малоуголь-

удовлетворять сл дующимъ условіямъ: 1) фокальная 
поверхность доллша быть плоскою; 2) искривленій 
линій н доллсно быть; 3) вліяніе астигматизма 
должно быть нпчтожно по всей поверхности поля. 
Вс эти условія въ связп съ общимъ условіемъ 
одинаковой р зкостц во всему полю при нормальной 
діафрагм не могутъ быть вовсе одновременно вы-
полнены въ простомъ объектив , и лпшь частью— 
въ слолшомъ объектнв , въ которомъ, благодаря 
большому количеству поверхностей, молсно соотв т' 

Рис. 3. 

поля; въ завнсішости отъ 
лятся на широкоугольные 
ны (отъ 35° до 50°). Осв щеніе изображенія про 

порціонально величин - j^- , гд D—отверстіе, F— 

фокусно разстояніе; если взять за В нормальную/ 

• * -п О о 3 X / 

діафрагму D 0, то величина -ргназыв. св тосп*-

лой объектива, a ~ р — — о т н о с и т е л ь н ы м ъ от-

в р с т і е ы ъ объектива;этидв величиныхарактери-
зуютъ сравнительную степень осв щенія изобра-
женій, даваемыхъ объективомъ, н если говорятъ, 
что относительное отверстіе даннаго объектива есть 
Via, то это значитъ, что онъ влолн кростъ всю по-

СШПШІі 

РЕС. 6. 

ственныыъ выборомъ кривизны ихъ бол е или мен е 
удовлетворить вс мъ условіямъ. Главные типы объ-
ектпвовъ сл дующіе: 1) п р о с т о іі а х р о м а т п-
ч е с к і й о б ъ е к т и в ъ (рис. 2) изъ иронгласовой 
чечевпцы В н склеенной съ ней флинтгласо-
вой А (иногда изъ 3-хъ склеенныхъ чечевицъ) 
съ отверстіемъ ю—Vis п меньше, представляетъ 
наилучшій объективъ для ландшафтовъ. Доетоинства: 
блескъ изобраліеній, дешевизна. Недостаткн: искри-
вленіе линій, сферическая аберрація, весыиа малая 
св тосила. Приы нпмы: къ снішанію видовъ (б зъ 
прямыхъ линій у краевъ лластинки), п при чрезвы-
чайно благопріятныхъ условіяхъ св та для сниманія 
портретовъ и далсе мом нтальныхъ снимковъ. 2) С и м-

Рпо. 4. Рио. 5. 

верхность, для которой онъ назначенъ, при діафрагм , 
діаметръ которой есть із его фокуснаго разстоянія. 
По своей св тосил объективы д лятся на св то-
с и л ь н ы е ( б ы с т р о р а б о т а ю щ і е ) , съ относи-
тельпымт. отв рстіемъ 4 ~ юі с р е д н е й б ы-
с т р о т ы . и м е д л е н н о р а б о т а ю щ і е (относи-
тельное отверстіе шеныпе Vis)- Въ объ ктпв осв -
щеніе пзобраліенія пряыо пропорціонально, а время 
тсспозиціп обратно пропорціонально квадрату діа-
метра д йствующей діафрагмы. Изображоніо, да-
ваемое объективомъ, въ идеальиоыъ случа доласно 

Рдо. 7. 

м е т р и ч н ы о д у б л е т ы (рис. 3), состоящіе изъ 
2-хъ совершенно одинаковыхъ ахроыатическихъ ете-
колъ, впервые введены Штепнгейлемъ въ 1866 г. 
подъ названіемъ а п л а н а т о в ъ . Отверстіе в—1/іо-
Достоинства: отсутствіе аберрацій, достаточная св -
тосила. Недостатки: сравнительно небольшой уголъ 
зр нія у простыхъ апланатовъ, малая св тосила у 
широкоугольныхъ аплаватовъ, звачительно вліяш 
астигматизма. Прим нимы: къ снимаиію ландшаф-
товъ, группъ, портретовъ ІІ, при достаточномъ св т , 
моментальныхъснимковъ.3) Н е с и м м е т р и ч н ы в 
д у б л е т ы, введснные впервые въ 1870 г. въ вид 
портретныхъ объективовъ и разработанные зат мъ 
подъ названіеиъ «антипланетовъ» и «анастигматовъ». 
Въ нихъ об отд льныя частп не одинаковы ІІ раз-
считаны такъ, что весьма звачительныя аберраціи 
отд льно взятыхъ частей при соединеніи этихъ 
частей въ одинъ объективъ другъ друга уничто-



567 ОИТИЧЕСКІЕ ПРИБОРЫ 568 

жаютъ. Штойнгейль въ своеыъ антипланет (рис. 6) 
стр мился достигнуть восьма большой св тосилы 
(отверстіе до Vs), а въ анастигматахъ (рис. 7) до-
стигнуто почти полное уничтоженіе астигматизма. 
Посл дній типъ представляетъ вееьма боль-
шой шагъ впер дъ въ д л конструкціи объек-
тивовъ и строится въ н сколькихъ серіяхъ для са-
ыыхъ разнообразныхъ ц лей; серіп Пм (Цейсса) 
наибол соотв тствуютъ идеалу универсальнаго 
(св тосильнаго) любительскаго объектива. Къ тому 
ж типу принадлежатъ u двойные анастигматы 
Герца. Достоинства: вееьма большая св тосила п у 
анастигматовъ правнльность рисунка. Недостатки: 
искривленіе линіі u весьиа заш тный астишатизмъ 

Л 
А' 

Рис. 8. Рвс. 9. 

у антипланетовъ, высокая ц на большинства ана" 
стигматовъ. Пріш нимы: къ ландшафтамъ, группаыъ, 
портретамъ п моыентальнымъ снимкамъ. Анастигматы 
считаются теперь лучшими фотографическими объек-
тивами. I II . Изъ приборовъ, способствующихъ зр нію, 
основнымъ является л у п а; такъ называется всякая 
оптнческая собирающая система, служащая для по-
лученія увелнченнаго м н и м a г о изображенія пред-
метовъ съ ц лью бол е детальнаго пхъ изученія. 
Для этого предм тъ АВ (рис. 8) долж нъ пом -
щаться за лупой LL ыежду нею и главнымъ фоку-
сомъ. Исходящіе пзъ А ъ В лучи по преломленіи 

въ LL, образують уве-
лпченно мнимо прямое 
изображені Л'В'; глазъ 
располагается такъ, чтобы 
А'В' находилось на раз-
стояніияснаго зр нія. Уве-
личеніе лупы зависитъ отъ 
разстоянія яснаго зр нія 
п пред ловъ аккомода-
ціп (яснаго зр нія). Поле 
простой лупы теоретиче-
ски равняется полю глаза, 
но на практик , по при-
чин аберраціи, оно огра-

ниченоЮ—20оуглазр нія. Условія, которымъ должна 
удовл творять идеальная лупа, сл дующія: фокаль-
пая поверхность должна быть плоскоетью, долженъ 
быть уничтоженъ астишатизмъ, должно сущеетво-
вать равенство увелііченія для разлпчныхъ длинъ 
волнъ (ахроматизмъ увеличенія). Наибол распро-
страненныя инструкціи лупы сл дующія: 1) «простая 
неахроматическая чечевица», годная для увелнченій 
до 8 (фокусное разстояніе около 30 мм.). Для наи-
мен зам тнаго д йствія аберрацій лучше веего 
взять плосковыпуклое стекло съ плоскостыо, обра-
щенной къ глазу. 2)«Ахроматнзированные апланаты», 
введонные впервые Штейнгейлемъ и состоящіе изъ 
толстой двояковыпуклой кронглаеовой чечевицы 
меліду двумя флинтгласовыми менисками (рис. 9); 
эти лупы отличаютея большпмъ полемъ. 3) «Дублеты 
съ малымъ увелпчёніемъ» — лупы, • состоящія изъ 
двухъ неахроматизированныхъ чечевицъ. Изъ раз-
ныхъ типовъ дублетовъ особенно изв стны: дублетъ 
Вульстена изъ 2 плосковыпуклыхъ чечевицъ, обра-
щенныхъ выпуклостями въ ту ж сторону. Иногда 
пригоіовляютъ дублеты нзъ одного куска стекла, при-

давая оконечностямъ его необходимую кривизну; 
сюда относятся: а) лупа Брюстера, состоящая 
пзъ стекляннаго шара, въ который вр зано вм сто 
діафрагмы кольцевое углубленіе, п Ь) лупа Стэн-
гопа, представляющая стеклянный цилиндрикъ съ 
двумя нашлифованньши шаровымп поверхностями; 
пногда одна поверхность плоская, и ЕЪ ней при-
кр пляется предметъ (напр., ыаленькая фотогра-
фія), который разсматривается черезъ выпуклую 
поверхность; эти посл дйія вс мъ изв стныя лупы 
часто прим няются для украшенія различныхъ пред-
метовъ. Большимъ усовершенствованіемъ явилось 
устройство дублетовъ, въ которыхъ преломлені 
распред лено на н сколько поверхностей. На рис. 
10 изображенъ увеличен. въ 8 разъ дублетъ Цейсса 
съ увеличеніемъ въ 70. Къ лупамъ относятся оку-
ляры — увеличительныя системы, пр дназначенныя 
для разсматриванія д й с т в и т е л ь н ы х ъ изобра-
женій, образованныхъ въ фокус объективовъ микро-
скопа, астрономической п земной трубъ. Окуляромъ 
можетъ служить всякая лупа—собирающая чечевица, 
расположеннал такъ, что разсматрпваемое д йстви-
тельное изображеніе получается между ея главнымъ 
фокусомъ и стекломъ; обыкновенно для уничтожевія 
абрррацій прим няютъ спеціальныя оптическія ком-
бпнаціи, пзъ которыхъ наибол о изв стпыя сл дую-
щія: 1) «положительный окуляръ» или «окуляръ 
Рамсденаг, состоящій изъ двухъ неахроматическихъ 

Рис. п . Рпс. 12. 

плосковыпуклыхъ чечевицъ съ равньшъ фокуснымъ 
разстояніемъ, обращенныхъ другъ къ другу выпук-
лоетями. Такая система (рис. 11) образуетъ настоя-
щую лупу; въ ЛВ находится разсматриваемое не-
большое д йствительно изображеніе, оть котораго 
въ Л'В' получается миимое увеличенное изображе-
ніе. Этотъ оку.чяръ постоянно прим няется въ т хъ 
случаяхъ, когда пзображеніе нужно либо изм рить, 
либо оріентировать въ пол зр нія инструмента. 
Въ первомъ случа передъ окуляромъ въ тошъ 
ы ст , гд пом щается разсшатриваемое пзображе-
ніе, поы щается какой-либо глазной ыикрометръ 
(м ра сравненій), видимый одновременно съ изобра-
женіеыъ; во второмъ случа въ этомъ м ст поы -
ща тся. кольцо съ натянутыми на немъ тонкими 
перекрестными нптями (обыкновенно нитп паутины), 
на перес ченіе которыхъ устанавливается разсыа-
триваемая точка изобрал£енія. Обыкновенно окуляръ 
вставляютъ въ небольшую выдвижную трубочку, 
которая движется въ бол е широкой труб и 
посредствомъ приближенія къ кольцу или удале-
ніе отъ него дозволяетъ наблюдателю устано-
вить натянутыя въ Л нити по своему зр нію. 
«Отрицательный окуляръ». или «окуляръ Гюіігенса» 
состоитъ пзъ двухъ неахроматическихъ плосковы-
пуклыхъ чечевицъ (рис. 12), обращенныхъ об 
плоскими сторонами къ глазу. Въ этомъ окуляр 
д йствительное изображені получается внутри его, 
и потому отд льно взятый окуляръ не можетъ слу-
жить лупой, какъ, папр., окуляръ Рамсдена; по той 
же причин онъ р же прим няется для изм ритель-
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ныхъ ц лей. Это напбол е распространенный оку-
ляръ въ микроскопахъ. 3) «Обращающій нли земноіі 
окуляръг служитъ для того, чтобы обращенное изо-
браженіе, получающееся отъ объектива, не толысо 
увелнчить, но и, обративъ его еще разъ, выпрямить; 
этимъ окуляромъ (обыкновенно небольшія увеличе-
нія) пользуются, главнымъ образомъ, въ земныхъ 
зрительныхъ трубахъ, въ которыхъ обращенное 
изображеніе, даваемое обыішовенной комбинаціей 
объектива іг окуляра, было бы неудобно. Этотъ оку-
ляръ (рис. 13) состоитъ въ прост йшемъ вид изъ 

трехъчечевицъ, нзъ 
л Д ^ которыхъ первая Л 

зам няетъ д йствп-
телъное обращенное 
изображеніе ЛВ 

ишимымъ изображе-
Ініемъ^І^^находя-
/щимся на дв йномъ 
фокусномъ разстоя-
ніи отъ чечевицы 
В; по другую сто-
рону В на двоіі-

Р"10- 13- номъ же фокусномъ 
разстояніи полу-

чается д йствительное прямое пзображеніе AQB^, 
которое разсматривается простой лупой илп слож-
пымъ окуляромъ С, дающимъ въ Л3ВЯ уве-
лпченное прямое изображеніе. Этотъ окуляръ, 
обладающій весы іа значительнымъ полемъ (до'30 0 — 
40°), прим няется все же, по сложностн его кон-
струкціи, довольно р дко (только въ земныхъ зрп-
тельныхъ трубахъ). Еслл нужно спльное увеличеніе 
при вьшрямленномъ изображеніи, то земной окуляръ 
зам няютъ неболыпимъ ыпкроскопомъ, который 
устанавливается на изобраі;і;;іі ЛБ. I T . Когда 
предметъ, подлежащій разсиотр нію, находится на 
значптсльномъ разстояніи, пользуются зрительнымп 
трубами, зевінымп или астроиомическимп, называе-
мыми таюк рефракюрами. Вс приборы этой ка-
тегоріп состоять изъ двухъ частей: объектива— 
бол или мен сложной собирающей системы, 
дающей въ своемъ фокус уменыпенное обратное 
д йствительное изображеніе предмета, подлежащаго 
разсмотр нію, и окуляра, посредствомъ котораго 
это изображеніе въ увеличенномъ впд разсматрп-
вается глазомъ. О б ъ е к т п в ъ съ начала Х Т І І Г в. 
стали прпготовлять ахроматическимъ, изъ двояко-
выпуыой кронгласовой чечевицы п почтп плоско-
выпуклой флинтгласовой; въ небольшихъ объекти-
вахъ (рис. 14, I) внутреннія поверхиости чечевицъ 
им ютъ одинаковую кривизну и скл#еиваіотся вм ст , 
въ большихъ—радіусы кривизны слегка разнятся, и 
чечевицы находятся на неболыпомъ разстояніи 
другъ отъ друга (рис. 14, II) . Въ отношеніи ахро-
матизированія объективовъ до посл дмяго врем нп 
мало было сд лано усовершенствованій; лосл днія 
касались, главнымъ образомъ, способовъ разсчета 
кривизнъ отд льныхъ поверхностей, съ ц лыо умень-
т е и і я аберрацій другого рода, п тсхники иріггото-
влонія большихъ чечевицъ. Значителг.ныя увеличе-
нія трубъ вызвали необходиыость у5іеныпенія вто-
ричнаго спектра н привели къ устройству троймыхъ 
объективовъ, изъ трехъ склеенныхъ чоч вицг (флинтъ 
между двумя кронами); зам чательны устроенпые 
по этому принципу объективы Кука, въ которыхъ 
прим шпотся новыя стеіма (боросяликатный флнвтъ) 
завода Шотта въ Іен ; благодаря свойствамт. этпхъ 
стеколъ (см. Оптлческія стевда) удается въ на-
стоящ е время и съ помощью ДБОЙНОГО объектива 
чрезвычайно уменьшить вторичный снектръ. Въ по-
сл днее время развитіе астронсшюіеской фотогра-

фіи вызвало н обходимость прп разсчет объектива 
для этой ц л п , і ф о м обычныхъ условій, обращать 
еще впиманіе на то, чтобы фокусъ лучей, главнымъ 
образомъ, сод йствующихъ въ образованіп изобра-
женія, видвмаго глазоыъ, совпадалъ съ фокусомъ 
лучей актиничеекихъ, д йствующихъ на чувстви-
тельную пластинку. Одновременно удовлетворить 
вс мъ условіямъ весьма трудно, и лишь въ посл д-
нее время найдены конструкціи, удовлетворительно 
р шающіл этотъ вопросъ. Укажемъ на объективы 
Грубба (рие. 14, Ш), изъ плосковыпуклаго крона, 
закрытаго тонкпмъ флинтгласовымъ м нискомъ (по-
дробн е см. Фотографія). Отношеніе діаметра къ 
фокусному разстоянію въ современныхъ астрономи-
ческихъ объективахъ равно 1 / і 0 — и! е і Д е большія 
относительныя отверстія придаются лишь инстру-
ментамъ, которые болыпое поле зр нія должны со-
единять съ большой св тосплой. 0 к у л я р ы опи-
саны выше. Длина трубы равна сумм фокусныхъ 
разстояній объектива п окуляра. Въ земныхъ пере-
носныхъ )̂ трубахъ, особенно при болыпой длин 
земного обращающаго окуляра, значительные раз-
м ры трубы н удобны; поэтому часто приб гаютъ 
къ у к о р о ч е п н ы м ъ трубамъ, которые прп томъ 
же увеличеніи нм ютъ длину меныпую, ч шъ даже 
фокусное разстояніе объ ктива. Изъ такихъ кон-
струкцій была распространена труба Штейнгейля: 
состоитъ пзъ объектива, сравнит льно весьма коротко-
фокуснаго, за которыыъ на разстоянш, меныпемъ 
главнаго фокуснаго разстоянія, пом щено дополни-
тельно разб ивагощее стекло; благодаря этому 
изображеніе иы етъ такую величину, какъ будто-бы 
псходило отъ объектива, весьма длпннофокуснаго. 
Другимъиутемъ укороченіе достигнуто в ъ д в о й н о й 
т р у б Ц е і і с с а (рис. 15), по вн шнему виду 
напоминающей бинокль. Въ ней лучп св та, падаю-
щіе на объективы ЛА, четыре раза отражаются 
отъ двухъ призмъ ВВ раныпе, ч мъ попадаютъ въ 
окуляръ С. Призмы ВВ укорачиваютъ путь лучей 
въ трн раза и въ то же время обращаютъ изображе-
ніе, такъ что ц съ , 
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Рис. 14. 

помощыо простого 
окуляра Оможно по-
лучить прямо уве-
лпченное изобра-
женіе; принцппъ 
этотъ принадлежитъ 
Порро (1853), при-
м нявшему его въ 
своихъ дальном рахъ. Другая характерная особен-

ность дв. трубъ Цейсса л жить въ тошъ, что 
объективы находятся на болыпомъ разстояніл 
другъ отъ друга, чішъ окуляры; ч мъ достигается 
значительно повышеніе пластичностп изображенія. 
У в л и ч е н і трубы выражается приблвзпт льпо 

F 
формулой G= —s-, гд F—фокусно разстояніс 

объектива, a /"—окуляра. Увеличенія въ каждой 
данной труб м няютъ, м няя окуляры. Прим нять 
весьма значительныя увеличенія въ астрономЕчо-
ской труб можно лишь прп исключительно благо-
пріятныхъ атмосферныхъ условіяхъ, такъ какъ те-
ченія воздуха вокругъ (и даже внутри) трубы т мъ 
бол е вліяютъ щ изображеніе, ч мъ болыпе увели-
ченіе; увелпченія бол е 1000 прим няются р дко 
даже въ самыхъ сильныхъ современныхъ трубахъ. 
П о л е трубы зависитъ отъ относптельнаго отверстія 
окуляра п увеличенія трубы. У трубъ съ болышшъ 
увеличеніемъ пол зр нія ничтожно, и это весьма 

') УЕздлченіе руіньіхъ зрнтельныхъ трубъ и бнноклеи н долаво 
лревосходить 12—ІБ. 
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затрудняетъ отыскііваніе объектовъ па неб ; по этой 
причин сшьныя трубы снабжаютъ обыкновенно 
и с к а т е л я ы н — трубапи небольшой силы, но съ 
большпмъ отверстіемъ, прикр пленными къ большой 
труб такъ, что 0. оси этпхъ двухъ трубъ остаются 
всегда параллельными; когда разыскиваемый объектъ 
въ искател найденъ и приведенъ въ середину поля 
зр нія его, то онъ въ то ж время виденъ п въ 
болыпой труб . Для зв здъ, которыя даж при са-
мыхъ сильныхъ окулярахъ Бредставляются точками, 
количество св та, собирающагося въ изображеніи 

Ряс. 16. 

ихъ, пропорціонально поверхности объектива, по-
этому въ труб съ большимъ отверстіемъ вядны 
зв зды малой в личины, не различаемыя въ мень-
шія трубы. Яркость зв зды въ труб будетъ во 
столько разъ болыпе яркостп зв зды, наблюдаемой 
простымъ глазомъ, во сколько разъ поверхность 
объектива больше поверхности зрачка (напр., въ 
Пулковскомъ ЗО-дюймовомъ объектив около 20000 
разъ больш ); это объясняетъ, почему въ сильныя 
трубы мы п днемъ видимъ зв зды (яркость фона 
неба д лается меньше, ч ыъ при наблюденіи гла-
зомъ, яркость зв зды сильно растетъ съ увеличе-
ніемъ діаметра объектива надъ діаметромъ зрачка). 
Это увеличені яркости не идета, однако, безпре-
д льно, такъ какъ остатки аберраціи л явленіе 
диффракціи растягиваютъ изображеніе точки въ 
кружонъ. Р а з р ш а ю щ а я сила т мъ болып , 
ч мъ болыпе діаметръ объ ктива, и растетъ пропор-
ціонально ему. Желані повысить разр шающую 
c o y объясняетъ стремлені строить объективы все 
съ бблыпими п бблыпими отверстіяыи, несмотря 
ыа ихъ огромную стоимость u величайшія затруд-
ненія при конструкціи и монтировк , напр., одинъ 
изъ весьма болыпихъ современныхъ объективовъ, 
по причин своего громаднаго в са, прогиба тся 
настолько при невертикальномъ полож ніи, что р з-
кость изображеній зам тно страдаетъ. Вообщ во-
просъ о сравнит льныхъ достоинствахъ трубъ-гиган-
товъ долженъ считаться еще не р шеннымъ; не-
удобства большихъ объектнвовъ часто н искупаются 
ихъ достоинствами; лишь прп наблюденіяхъ, тре-
бующихъ не столысо р зкости пзображенія, сколько 
громаднаго скопленія св та, выгодны громадны 
объективы. Благодаря трудностямъ приготовленія 
болыпихъ объективовъ ц на ихъ 'растетъ весьыа 
быстро съ увеличеніемъ отверстія. До 1850-хъ гг. 
фирма Мерцъ и Малеръ (наел дн. Фраунгофера) 
пе им ла соперниковъ въ конструкціи болыпихъ 
объективовъ; лучшими ихъ произведеніями счита-
лпсь 15-дм. объективы въ Пулков (1840) и гарвард-
скомъ унцверс. (С верная Америка, г. Кэыба^джъ). 
Уже въ 50-хъ гг. иыъ появились два соперника: 

Альванъ Кларкъ (С в. Аыер., Кэмбриджпортъ) іі 
Кукъ (Іоркъ, Англія); въ 1860 г. Кларкъ изготовилъ 
17-дм. для чнкагскаго унив., а въ 1868 г. Кукъ 
приготовилъ объективъ въ 2 3 ^ дм. для Ныоалля 
(Іэтсхидъ, около Лив рпуля). Зат мъ поел довалъ 
рядъ болыпихъ объективовъ Кларка, Кука, Грубба 
(Дублинъ), Мартэна (Парижъ), бр. Анри (Парижъ) 
и др. Н которыя подробности конструкціи и списки 
наиболыпихъ объективовъ міра см. ст. «Рефракторы». 
Величайшій въ Россіи, до 1890 г. первыіі въ мір 
по величин ,—Пулковскій объективъ въ 30 ди., въ 
1879 г. заказанъ былъ Альвану Кларку (объективъ) 
и Репсольду (монтпровка); стекло поставлено было 
заводомъ Фейля. Объективъ, ц ной въ 32000 долл., 
былъ оконченъ полпровкой къ 1 января 1883 г., a 
въ іюн 1885 г. былъ уже монтированъ и готовъ къ 
д йствію. Объективъ состоитъ: 1) изъ кронгласовой 
чечевнцы въ 31 и дм. діаметромъ, толщина ея 
42,42 мм., в съ 34 И кгр.; коэффиціентъ лреломле-
нія 1,52; 2) изъ флпнтгласовой чечевицы въ ЗО3/* дм. 
двояковогнутой; толщина стекла 26,06 мм., в съ 
бі^кгр.; коэффиціентъ преломленія 1,63. Чечевицы, 
будучи составлены вы ст на разстояніи около И фт. 
и вставлены въ чугунную оправу съ помощыо се-
ребряныхъ обручей п каучуковыхъ колецъ (в съ 
вм ст 195 кгр.), образуютъ объективъ съ фокус-
нымъ разстояніемъ въ 14,1205 м. прн162/з0 Д-! Ф 0 -

кусное разстояніе на каждый градусъ Ц. увеличи-
вается на 0,0000315 своей величины. 0 вн шнемъ 
устройств (монтировка) трубъ—см. Рефракторъ, 
Экваторіалъ.—Изъ оптпчесішхъ инструментовъ, отно-
сящихся къ той лі категоріи,"~весьма зам чательна 
Г а л и л е в а т р у б а (она же голландская или 
батавская труба); она состоитъ (рис. 16) изъ объек-
тива Л, который отъ вн шняго предмета ЛВ даетъ 
д йствительное изображеніе аЪ; но на пути образо-
ванія а пом щается двояковогнутая разс иваіощая 
чечевпца В, которая, не давая образоваться изобра-
ліенію ab, разс и-
ваетъ лучи, такъ что 
въ А1І11 получается 
прямо увеличенное 
мнимое нзображе-
ніе предмета АВ; 
фокусъ двояково-
гнутой чечевицы ^ 
долженъ лежать для 
этого между ней 
и пзображеніемъ аЬ. 
Н давая д йствительнаго изображенія, Галилеева 
труба не можетъ служить ни для фотографіп, 
ни для изм ри^ельныхъ ц лей (въ ней нельзя 
пом стить перекрестныхъ нитей или ыикрометра). 
Ее прим няютъ обыкновенно въ вид двойноіі 
трубы съ неболыпимъ увеличеніемъ (бинокль, 
ТІ, 642); она удобна своими неболыпиші разм рами: 
длина ея равна приблизительно разностд фокусныхъ 
разстояній объектива и окуляра. Св тосила этихъ 
трубъ ыожетъ достигать наиболыпей возможной ве-
личины, но осв щеніе поля н равном рно и осо-
бенно при болыпихъ увеличеніяхъ быстро падаетъ 
отъ центра къ краю. При конструкціи хорошихъ 
биноклей объективъ и окуляръ ахроматизпруются 
и исправляются относительно аберрацій въ от-
д льности; окуляры двухъ трубъ сидятъ въ осо-
быхъ выдвшкныхъ трубочкахъ, которыя могутъ 
быстро вдвигаться и выдвигаться для установки на 
глазъ. Уалилеева труба была первая труба, прим -
ыявшаяся въ астрономіи (Галилей употреблялъ уве-
яиченія до 30 разъ); въ настоящее ж время ею 
пользуются съ увеличеніями не болып 12 въ каче-
ств обыкновеннои зрительной трубы, и при увели-
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чоніяхь, не превосходящихъ 5 — 6 разъ, она песо-
мн нно лучше всякнхъ другихъ. См. Микроскопъ. 

А. Гсршунъ (f). 
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Оптическія свойства хнмнче-
с к я х ъ соеднненій—сш. Поляризація, Спек-
тральный анализъ. 

О п х к ч е с к і я отеила.—Такъ въ напбол е 
общемъ смысл слова называютъ различно ограни-
ч нныя прозрачныя среды, поіі щаемыя на путн 
св товыхъ лучей, исходящихъ отъ предметовъ, съ 
ц лью дать этимъ лучамъ друго направленіе; от-
д льно взятое 0. стекло, а также совокупность н -
сколькихъ 0. стеколъ есть о п т и ч е с к а я си-
с т е м а . 0. стекла, ограниченныя сферпчеекимп по-
верхностями, называются иногда о п т и ч е с к и м и 
ч е ч е в и ц а м п нли л и н з а м п , а составленныя изъ 
нихъ системы, предназначенныя для разлпчныхъ 
ц лей практической жизнп п науки, называютъ 
о п т и ч е с к и м и п р и б о р а м и . 

I. Практически наибол е важный случай преломле-
нія есть преломленіе св та сферическимц поверх-
ностямп разд ла двухъ средъ различноіі оптическоіі 
плотности. Рис. 1 представляетъ с ченіе средъ ка-
кою-либо плоскостью, проходящею черезъ 0 ж L. 
Линія OL есть ось, точка К—вершина оптической 
системы. Лучъ LM, преломившись въ бол о плотной 
ср д В, прпблизится къ радіусу ОМп ц перес -
ч гь продолженіе осп OL въ какой-либо точк F\ 
всякій другой лучъ LP, преломпвпшсь, перес ч тъ 
ось въ той же точк F. Точка F назыв. ф о к у -
с о м ъ оптцческой системы по отношенію къ источ-
нику св та L. Точки L я F назыв. с о п р я ж е н -
ц ы м н, такъ какъ если прсдставить себ источнпкъ 
св та расположеннымъ въ бол е плотной сред въ 
точк F, то его фокусомъ въ сред А будетъ 
точка L. Еслп рядомъ съ L разсмотримъ другую 
св тящуюся точку L', то изображеніе я получится 
на оси (побочной) L'O, гд -либо въ F' надъ точ-
кою F, если L' подъ точкою L п наоборотъ. По-
добнымъ тк образомъ каждая другая точка поверх-
ности L'LL" будетъ им ть въ сред В сво изобра-

;кеніе, if совокупность этихъ изображеній дастъ изо-
браженіе св тящейея поверхности. Тако изобра-
жені называютъ д й с т в и т л ь н ы м ъ , такъ какъ 
оно получено д йствительно схожденіемъ лучей и 
можетъ служить самостоятельнымъ источникомъ 
св та. Поверхность на которой укладывается изо-
браженіе поверхностп L'LL", назыв. фокусной по-

Ряо. 1. 

в рхностыо. Разстояніе KF = f изображенія точкп 
отъ вершшіы зависитъ только отъ разстоянія 
KL — a, отъ радіуса шаровой поверхностн ОМ=г 
п отъ в личпны показателя преломл нія п среды В 
по отнош нію къ сред А, ж эта завнсимость вы-
ражается формулой 

Эта формула не содержитъ велпчины угла LMK. 
подъ которыыъ лучъ падаетъ на границу разд ла 
двухъ ср дъ; сл довательно, величина f для вс х-і. 
лучей общая, т.-е. вс лучи собираются въ одной 
точк , какъ ц сказано выш . Изъ формулы сл дуетъ: 

когда а безконечно велнко, то — = 0 , п тогда 

„ пг , 
t ~ — т , т.-е. f постоянная величина, зависящая 
только отъ п іі г. Эта величпна, которую обозна-
чимъ Фв назыв. г л а в н ы ы ъ ф о к у о н ы м ъ р а з -
с т о я н і е ы ъ . Въ этой точк соберется пучокъ па-
раллельныхъ лучей, падающихъ на отр зокъ шаро-
вой поверхностп, и, иаоборогь, лучи отъ св тящ йсл 
точки, пом щенной въ Фв въ сред В, дадутъ въ 
сред А изображені лишъ на безконечномъ раз-
стояніп, выйдя въ среду А параллельнымъ пучкомі. 
Наобороть, еслп искать, гд сл дуетъ расположить 
св тящуюся точку въ сред А, чтобы она образо-
вала въ В параллельный пучокъ лучей, дающііі 
пзображ ніе въ безконечности, т.-е. въ формул'!; 
положимъ f равньшъ безконечности, то получимъ 

a = =•. Эта величина, которую обозначимъ 

Фд, есть г л а в н о е ф о к у с н о р а з с т о я и і е си-
Фв 

ст мы въ с р е д А. Отношеніе —ф—• — п, 

т.-е. показаніе преломленія среды В по отношенію 
къ сред А. Когда св тящійся предметъ находится 
въ сред А между ФА іі вершиною К, то онъ 
дасгь въ В расходящійся пучокъ лучей. Въ этомъ 
случа д йствптельнаго пзображенія н тъ. Оптиче-
ская система, подобная вышеописанноп, дающая 
отъ предметовъ вообще д йствительныя изобралсенія, 
назыв. обыкнов нно с о б и р а т е л ь н о й . 

II. Другой прост йшій основной случай ecu. 
тотъ, когда бол е плотная среда В граничигь съ 
мен е плотной А вогнутой шаровой поверхностью 
съ центромъ въ 0 (рис. 2). Лучъ L0, идущій оть 
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точки L предмета L'LL" ч р зъ центръ 0, пройдетъ 
не преломившись и дастъ оптическую ось системы. 
Произвольный лучъ LM, преломившись въ сред В 
а приблизившись къ перп ндикуляру ОМп, пойдетъ 
по направл нію МН, другой такой ж лучъ І І — 
по направленію NP. Теорія учнтъ и опытъ подтвер-
ждаеть, что продоллсенія преломленныхъ лучей, 
псходящихъ изъ одной точкіі L, перес кутся на 
оси 0L въ одной ж точк F, которая назыв. ф о-
к у с о м ъ систеыы для точки Д или м н и ы ы м ъ 
и з о б р а ж е н і е м ъ точки L, такъ какъ, не давая 
пстиннаго схожденія луч й, подобная система не 
даетъ такж д йствительнаго непосредственно види-
маго изобрагкенія пр дм та. Разстояні KFz=zf 
мнимаго изображенія отъ в рпшны зависитъ огь 
КЬ = а, оть радіуса шаровой поверхности r іі отъ 
в личяны п, ТІ выражается зависимостью 

м—1 п _ і 1 
^Г ~ J ^ Y 

III. Наибол е важный по прим неніямъ въ практп-
ческой діоптрик случай пр дставляетъ стеклянная 
пластинка со шлифованнымп сферичесішмп поверх-

в рхноет й равны (рис. 5). Формула для вс хъ 
шестп случаевъ одна и та же: 

Рио. 2. 

ностямп, находящаяся въ воздух . Такая оптическая 
чечевица (линза) можетъ представляться (рис. 3) въ 
одномъ изъ сл дующихъ шести главныхъ видовъ: 
Л—двояковыпуіиая чечевица, Б—плосковыпуклая, 
С—вогнутовыпуклая (перископическая), X)—вьшукло-
вогнутая, • Е—плосковогнутая, F—двояковогнутая. 
Первыя трп изъ нпхъ представляютъ системы соби-

рательныя, т.-е. дающія д йствптельпыя обращенныя 
изображонія отдаленныхъ предметовъ, остальныя 
три—разс ивающія и даютъ прямыя мнпмыя изоб-
раікенія. Типичнымъ образцомъ первой группы 
является двояковыпуклая чеч вица, у которой ра-
діусы двухъ шаровыхъ поверхиостей разд ла равны 
(рнс. 4). Пусть Рр оптическая ось, PQB—предметъ. 
Чтобы найти изображені точки Р, беремъ произ-
вольные лучи РМ и PN и, постропвъ преломленное 
продолженіе ихъ РМЕр п PNSp, найдемъ въ точк 
перес ченія пхъ р—изображеніе точки Р ; ибо п 
вс остальны лучи, исходящіе изъ Р, сойдутся въ 
точк р. Точно такъ же строится изображеніе q 
точкн Q, изображеніе г точки Л,п получа тся пол-
ное изображеніе rpq предм та PQB. Представите-
лемъ второй группы служитъ двояковогнутая чече-
вица, у которой радіусы двухъ сферическихъ по-

(п _ і ) Г І _ 1 1 = 1 + 1 
гд п—относпт льный показат ль пр лоыленія двухъ 
средъ, г—радіусъ крпвпзны первой доверхности 

Рнс. л. 

разд ла, на которую падаетъ св тъ, a г'—радіусъ 
второй поверхностп разд ла, изъ котороіі лучп вы-
ходятъ; прн этомъ величины г и г' принимаются 
положительнымп, когда поверхности обращены къ 
источшіку св та своей выпуклой стороной, а отри-
цательными, когда он обращены къ нему сво й 
вогнутой стороной; кром того, г и г' принимаются 
безконечно большими {г = оо), когда соотв тствую-
щія имъ поверхностн суть плоскости. Положивъ въ 
общ й формул а равнымъ безкон чности, получимъ 
для величпны f величину f ~ Ф—главно фокусно 
разстояні ч чевицы, т.-е. разстояніе отъ чечевицы 
точки, въ которой соберутся параллелыш лучи 

г1/ ' 

Ряс. 5. 

св та, падающіе на чечевицу. Еслп / равно безко-
нечности, то разстояніе а, исходящі изъ котораго 
лучи выйдутъ параллельпымъ пучкомъ изъ чечевицы, 
будетъ равно тому лс Ф. Эта величина опр д ля тся 
изъ зависимости 

!=(»-« (f 
сл доват льно: 

1 + 1 - JL 
гд Ф сл ду тъ приниыать пололсптельнымъ, для 
собирательныхъ системъ, им ющихъ д йствительный 
фокусъ, и отрицательнымъ—для разс ивающихъ че-
ч вицъ, кзі ющихъ фокусъ мнимый. Отношені ве-
личины изображенія къ в личин самого пр дмета 
опред ляется общей форыулой 

д _ Ф 
Q ~ а—Ф ' 

гд Ф принимает&я положительнымъ, когда изобра-
лсенія д йствительны, п отрицательнымъ, когда они 
мниыы. Отсюда видно,что изображені буд тъ менып 
пр дмета, пока Ф<а—Ф или а>2Ф, сд лается ему 
равнымъ при а = 2Ф и сд лаеіся болыпиыъ его, но 
мнимымъ (лупа), когда а<;2Ф. Для чечевицъ раз-
с ивающихъ выражоніе 

д _ — Ф 
~W ' a -\- Ф 

указываетъ, что жзображеніе будетъ всегда мнимое 
и меньше предмета, п сд лается ему равныиъ лишь 
при a = 0. Свойствами главнаго фокуса пользутотся 
для приблизительнаго геометрическаго построенія 
изображеній предметовъ. Для этой ц лп, кром 
главнаго фокуса, разсматриваютъ внутри ч чевицы, 
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приблизительно на равномъ разстоянін отъ поверх-
ностей ея, н которую точку—оптическій центръ 
чечевицы, обладающую т иъ свойствомъ, что вс 
лучи, черезъ нее проходящіе, проходятъ черезъ че-
чевицу, не прелоыившись. При постро нін изобра-
женія"точкіі Q (рис. 4) два необходпмыхъ для по-
строенія произвольныхъ луча выбпраютъ такъ, чтобы 
одинъ изъ нихъ Qa былъ параллеленъ оси Рр; этотъ 
лучъ долженъ, преломившись, пройтп черезъ главный 
фокусъ F, и, сл довательно, моишо прямо начер-
тить ето—aFg. Другой лучъ берется такой, кото-
рый, не преломившись, проходіітъ черезъ оптнческій 
центръ 0, перес ченіе лучей Qaq u QOq въ точк q 
даетъ въ этой точк изображеніе Q. Точно такъ асе 
иостроено изобразкепіе Л, а на рис. 5 изобраяш-
нія Р ж В. 

IT. Еслп н сколько чечевицъ расположены другъ 
за другомъ, такъ что ихъ оптпческія оси совпадаютъ, 
то такая система чечевицъ назыв. ц е н т р и р о -
в а н п о ю . Положені главнагофокусатакои системы. 
а такнго увеличеніе, даваемое ею, вычисляются на 
основаніи данныхъ о составляющихъ систему эле-
ментовъ. Если система центрирована, п составляющія 
се ч чевицы очень близки другъ къ другу, то можно 
положить 

1 - 1 Л- 1 1 1 U 
F - h ' h ' /з ' ' 

гд F—главное фокусное разстояніе системы, a fi, 
fv f3 главныя фокусныя разстоянія составляющихъ 
ее чечевицъ. Вс прпведенныя выше формулы при-
м нимы съ доетаточною точностью только къ такимъ 
ч чевицамъ, толщпна которыхъ представляетъ не-
значительную часть радіуса кривизны ихъ поверх-
иостей. Въ 1841 г. Гауссъ показалъ, что можно 
пользоваться съ полной точностью приведенными 
выше простыми формулаын u для чечевицъ не без-
копечно тонкпхъ, если только' считать разстоянія 
нб отъ доверхностей чечеввцъ или ихъ оптическаго 
центра, но отъ двухъ особенныхъ точекъ на оси 
чечевицъ, названныхъ пмъ г л а в н ы м п т о ч к а м п . 
Плоскостн, проведенныя черезъ эти точки дерпен-
дикулярно къ осп, называются главными плоско-
с т я м н . Положеніе главпыхъ точекъ и плоско-
стей опред ляется т мъ, что предметъ, находящійся 
въ одной изъ главныхъ плоскостей, даетъ во второй 
изъ нихъ равное ему по величин u прямо пзобра-
женіе. Положеніе главныхъ точекъ опред ляетея 
особыми формулами, дающимп разстоянія ихъ отъ 
вершинъ чечевлцы. Для обыкновенныхъ сортовъ 
стекла разстояпіе между главными точкамп въ чече-
вицахъ равно около одной трети 'толщины самой 
чечевицы. Если на основанін формулъ построить 
главныя плоскости для шести осиовныхъ тпповъ че-
чевицъ, то найдемъ полозкеніе пхъ таковымъ, каково 
оно обозначено буквамп а п Ь на рис. 3. Для облег-
чснія u упрощенія разсчета оптическихъ еистемъ 
Гауссомъ, а зат мъ Листпнгомъ и Гельмгольцемъ были 
изучены свойства еще н сколькихъ зам чательныхъ 
точекъ п плоскостей въ діоптрик центрированныхъ 
оптическихъ систеыъ; совокуппость этого ученія 
обозначаютъ обыкновенно Г а у с с о в о й т е о р і е й 
оптическихъ систеыъ. 

V. Когда посредствоыь обыкновенной чечевицы 
получается д йствительное изображеніе какого-либо 
предыета, то зам чается общая нер зкость и окра-
шенность его очертаній; причпна а) сферическая, 
второго—Ь) хроматическая аберрація; на р зкость 
изображенія вліяетъ также с) аетигматизмъ. а) Сфе-
р и ч е с к а я а б е р р а ц і я . Въ изложевшой выше 
теоріи предполагалось, что вс лучи, исходящіе изъ 
одной точки, или продолженія этихъ лучей, ло гре-
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ломленіп, перес куіся также въ одной ючк . Въ 
д йствительности же толыю лучи, составляющіо съ 
осью одинаковый уголъ, перес каются въ одной 
точк . Это явленіе назыв. сферической аберраціей 
а разстояніе между фокусаыи для центральныхъ и 
краевыхъ лучей называютъ величиною сферической 
аберраціи—a. Весьыа малой сферической аберра-
ціей обладаетъ плосковыпуклая чечевица, обращен-
ная вьшуклой стороной къ падающему св ту 
(а:=1,17е, гд е толщігаа чечевицы); если че-
чевицу повернуть плоской стороной къ св ту, абер-
рація тотчасъ возрастаетъ (о:=4,5е). Фокусноо 
разстояніе краевыхъ лучей fK больше фокуснаго 

разстоянія центральныхъ лучей (близкпхъ къоси) /ц 

въ чечевицахъ типа А, В, С, Е, F (рис. 3); въ ч -
чевнцахъ ж выпуіиовогнутыхъ D, фокусно раз-
стояніе краевыхъ лучей можетъ быть болыпе фо-
куснаго разстоянія центральпыхъ лучей или меньгае 
его, емотря по величин разстоянія а. Въ этпхъ 
посл днихъ чечевицахъ есть, сл довательно, п опре-
д ленное разстояніе, исходящі изъ котораго лучи 
сойдутся вс въ одной точк . Условіе схожденія 
вс хъ лучей центральныхъ п краевыхъ въ одноіі 
точк назыв. условіемъ апланатнзыа, а чечевица, 
удовлетворяющая этпмъ условіямъ—апланатиче-
с к о й плн а п л а н а т о л ъ . Теоретцческое нзсл до-
ваніе вопроеа показало, что сферическія поверхно-
сти даютъ изображеніе точкп пе въ впд точки, но 
въ вид линіп, назыв. д і а к а у с т п ч е с к о й линіей; 
лишь н которыя сложныя поверхности (с ченіе пхъ 
представляетъ овалы Декарта) лишоны вполн сфе-
ричеекой аберраціи для изв стныхъ случаевъ, но 
прпготовленіе такихъ поверхностей связано съ 
лрактическимя трудностями. Поэтому, чтобы достиг-
нуть приблизительнаго апланатизма, чечевицы сна-
бжались д і а ф р а г м а м и—непрозрачными экранами 
съ круглымн отверстіями, которые пропускалн лишь 
.тучи, близкіе къ центральнымъ. Зат мъ нашли воз-
ыоашость достигнуть приблпзительнаго апланатизма 
комбинаціей н сколькнхъ чечевпцъ. Основа этого 
метода лежптъ въ зам н одной чечовпцы съ корот-
кпмъ фокусомъ, обладающей значительной сфериче-
ской аберраціей, эквивалентной ей сястеыой изъ 
н сколышхъ чечевицъ съ длпниыми фокусами, обла-
дающимн незначптельными и противоположными 
велпчпнамп аберраціи. Ь) Х р о м а т и ч е с к а я 
а б е р р а ц і я . Козффнціентъ преломленія какоіі-
либо среды по отношенію къ другоіі различепъ для 
лучой разлнчныхъ длинъ волнъ. Отсюда сл дуета. 
что формула, дающая f въ зависиыостп отъ о, при-
водитъ къ вполв опред л ннымъ результатамъ ліішь, 
когда лучи св та, проходящіе чрезъ чечевицу, вполн 
однородны. Если ж св тъ неоднороденъ, то для f 
получптся ц лый рядъ велпчинъ, при чемъ самая 
большая изъ нпхъ будетъ соотв тствовать лучамъ съ 
наибольшой длиной волвы — краснымъ, а самал 
меныпая—лучаыъ фіолетовымъ. Такимъ образом-ь, 
изображевіе точки долучится въ впд цв тной лп-
ніи, расположенной по оси. Это явленіе, обнаружи-
вающееся въ окрашенности краевъ изображеиііг, 
назыв. хроматической аберраціей. Условія, при ко-
торыхъ лучи двухъ плп н сколькихъ различныхъ 
длинъ волнъ сходятся по преломлоніп въ одномъ 
фокус , назыв. условіями а х р о м а т и з м а , а чечо-
вица, удовлетворяющая этимъ условіяыъ, а х р о ы а -
т и ч е с к о й . Сочетаніеыъ двухъ чечевидъ, одной 
разс пвающей, другой собпрательиой, нзъ двухъ 
различно преломляющихъ веществъ, можно постропть 
ахроматическую чечевицу (см. Ахроматпчоскій, IV, 
410). с) А с т п г м а т л з м і . , Пучокъ лучей, ясходя-
ідій пзъ н которой точкп предмета п попадающііі 
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на чечевицу подъ болыпюіъ угломъ къ оптической 
осп, вовсе не собирается въ одной точк гд -либо 
за чочевицей, ио пдетъ суживающнмся конусомъ, 
стягивающимся въ двухъ м стахъ въ прямыя линіп, 
одна изъ которыхъ лешптъ въ шоскости, проходя-
щей чрезъ пучокъ ц оптическую ось, а другая— 
иерпендпкулярно къ ней. При пебольшихъ углахъ 
астіігматпзкъ незам тенъ; мы говоримъ тогда, что 
пучокъ лучей, псходяідій пзъ одной точкп, снова въ 
точк собирается, п такой пучокъ называемъ гомо-
ц е н т р и ч е с к и м ъ . Уменыпенія вызываеиой астиг-
матпзмомъ нер зкости изображенія молсно достиг-
нуть діафрагмированіемъ чечевицы илн ц лесооб-
разной зам ной одной • чечевицы н сколысими, 
соотв тственнымъ образомъ разсчитанньшп. 

Методъ, которьшъ ыы пользовалпсь до спхъ поръ, 
есть шетодъ геометрпческой оптнкп. Поэтому возни-
каетъ вопросъ, вполн ли ея выводы согласуются 
съ т мъ, что даетъ аналогпчное изученіе вопросовъ 
съ точкп зр нія физической оптцкп. Изсл доваиіе 
приводитъ къ заключенію, что фпзическая оптика 
даетъ много сл дствій, не вытекающихъ изъ гео-
метрической оптпки, п вполн подтверждающпхся 
на опыт . Физическая оптпка пли теорія св та 
объясняегь сущность сферической аберраціи, a 
также хроматическую аберрацію чечевпцы. Физиче-
ская оптпка предсказываетъ еще другое обстоятель-
ство: края отверстія чечевицы должны вызвать 
явленіе диффракціи (см.), благодаря которому изобра-
женіе отдаленпой точки, изсылающей плоскую 
волну, въ точк F получится въ вид св тлаго 
кружка, окруженнаго поперем нно св тлыми и 
темными кольцамп. Это обстоятельство наблюдается 
въ д йствительности я играетъ весьыа важнуюроль 
въ теоріи и практик оптическнхъ инструментовъ. 

А. Гертунъ (f). 
" ^ п у п т ъ ('0-о5{)—вть древней Греціи главный 

городъ вост. Локровъ, на пути отъ современной 
албапской деревни Мартпнъ къ ермоппламъ, не-
далеко отъ Евбейскаго пролива. По вреданію, Дев-
каліонъ п Пнрра, спустившись посл потопа съ 
Парнаса, жили въ 0., а оспователемъ города счи-
тался ихъ внукъ 0., рожденный отъ Зевса. Въ 
«Иліад » 0. упоминается какъ родина Патрокла. Въ 
войну римлянъ съ Филішпомъ V (197 г. до Р. Хр.) 
0. былъ взятъ рпмлянами. Уц л вшіе отъ 0. остатки 
хорошо обработанныхъ блоковъ камня, достигаютъ 
м стамп 2 м. выс. Въ древности 0. славился своей 
прекрасиоіі чеканки монетой. 

О п у н ц і я (Opuntia L.)—родовое названіе ра-
стеній изъ семейства ісактусовъ; всего изв стно 
около 150 видовъ этого рода, растущихъ преиму-
щественно въ Мексик , Перу и Чили, въ Соеди-
ненныхъ Штатахъ (до 50° с. ш.), а также въ Юлс-
ной Америк . Н которые виды встр чаются въ 
одпчавшемъ состояпіи на Канарскихъ о-вахъ, на 
юг Европы, въ Африк п въ Азіи. 0. — ха-
рактсрное растеніе: стебли его соотоятъ изъ мя-
систыхъ, спліощецныхъ, бол е или мен е овальныхъ, 
листовядныхъ члениковъ; иногда развиты мощные, 
цилшідрическіе стволы, и на нихъ сішощенныя пла-
стішчатыя членистыя в тки въ ВЕД листьевъ; на- і 
стоящпхъ лястьевъ обыкновенно не бываетъ; они 
полнляются ТОЛЫІО на очень молодыхъ поб гахъ, въ 
вид цплиндрическихъ или призматическихъ пало-
чекъ; живутъ онп очень короткое время п скоро 
сваливаштся. Вм сто лпстьевъ на стебляхъ появля-
ются круииып н мелкія иглы, раснолагающіяся 
обыкновенно пучками. Цв тки появляются по оди-
ночк пли пучками изъ центра пучка иглъ по 
краю илп на верхугак члениковъ; они правильные, 
тарелчатые шш бол е ворончатые; лепестіш свобод-

ные шга толысо слегка склеенные, многочисленпыо, 
наружные изъ нихъ чашечковидные, иногда мясп-
стые и острые, внутренніе—покрашенные. Тычинки 
короче в нчика; он прикр шшотся къ вогнутому 
въ впд чаши цв толожу. Завязь булавовидная, яйце-
видная, копяческая или цилиндрическая, снарулш 
покрытая чешуйкамп, въ пазух чешуекъ находятся 
пучки иглъ. Плодъ—коническая пли шарообразная 
ягода, со многпыи или н сколькими с менами. Раз-
водитея какъ декоратпвное растеніе. 

O p u s o p c r a t u m — подъ этимъ именемъ въ 
римской церкви разум ется ученіе о спасительномъ 
д йствіи тапнствъ даже на н е д о с т о й н о или 
п а с с и в н о принимающихъ ихъ (0. operatum, id est 
passive operatum—опред леніе тріентскаго собора). 

О п у с к а н і я зеімііоік коры—см. Колеба-
нія в ковыя (XXII, 150). 

О ш у т е н к а (охоти.) — см. Вынашиваніс лов-
чпхъ птицъ (XII, 48). 

О п у х о л и (Neoplasmata, Tumores, Blasto-
mata) представляютъ одну изъ формъ патологиче-
скаго роста тканей органпзма. О п р е д л е н і е по-
н я т і я 0. Вс прогрессивныя разстройства питанія 
выражаются ростомъ т хъ плп пныхъ тканей т ла, 
который, въ свою очередь, зависить нли отъ увели-
ченія объема, ыассы кл точныхъ т лъ, или отъ уве-
лпченія числа, отъ размнолсенія ЕЛ ТОКЪ организма 
п отъ нарастанія мелскл точныхъ образованій (во-
локонъ, оболочекъ н пр.), являющнхся продуктомъ 
превращенія кл токъ. Однако, характеръ, сущность 
такихъ прогрессивныхъ разстройствъ, носящихъ 
названіе г п п е р т р о ф і й (еслп увелпчивается 
толысо объемъ кл токъ) илп г и п е р п л а з і й (когда 
нарастаетъ и число кл токъ всл дствіе ихъ размно-
лсенія) можеть быть весьма разлпченъ. Въ одипхъ 
случаяхъ гиперплазія наступаетъ всл дствіе раненія, 
механическаго поврежденія, разрушающаго, уничто-
жающаго часть органа пли тканп; гпперплазія остав-
шихся кл токъ им етъ тогда опред ленную ц ль— 
возм стить происшедшій дефектъ, возстановить 
ц лость организма. Такія гиперплазіи носятъ назва-
ніе р е г е н е р а ц і й , в о з р о л с д е н і й . Въ другихъ 
случаяхъ гипертрофіи или гиперплазіи подвергается 
органъ, который долл^енъ усиленно работать; напр., 
сердце—при порокахъ клапановъ, кпшка—при су-
женіяхъ ея просв та н т. п. Во вс хъ этихъ слу-
чаяхъ ц причина прогрессивнаго процесса вполн 
ясна, и назначеніе его клонится къ возстановленію 
яли сохраненію нормальнаго состояпія. Совершенно • 
иное пололіеніе занимаютъ 0. Это—новообразова-
нія, появляіощіяся обыкновенно безъ всякой види-
мой причины, какъ бы с а м о п р о и з в о л ь н о (или, 
какъ говорятъ, отъ «внутреннихъ причпиъ», намъ 
хорошо не изв стныхъ); возникновеніе таішхъ 
новообразованій не вызывается вовс требованіями 
организма, въ которомъ 0. возникаютъ; мало того, 
они не только не полезны ему, но даже вр дны, 
такъ какъ отнимаютъ у него часть питателышхъ 
соковъ, ст сняіотъ его механпчесіш, а иногда даже 
убиваютъ; сл довательно, 0. въ лучшемъ случа 
безц льпы, часто же вредны и губительны. Въ то 
время какъ другія ц лесообразныя новообразованія 
(регенерація, рабочія гипертрофіи), достпгнувъ из-
в стныхъ разм ровъ, нужныхъ для возстановленія 
нормальной работы органа, останавливаются въ рост , 
0. обладаютъ н е у д е р л і и м ы м ъ , н е о г р а н и ч е н -
н ы мъ никакими лред лами ростомъ, достигая ипогда 
колоссальныхъ разм ровъ. Наконецъ, всякое ц лесо-
образное новообразованіе выражаетъ стремленіе 
природы возстановить нормальныя функціи орга-
йизма, и потому эти новыя кл тки п ткани им ютъ 
назначеніе работать на общую его пользу въ к ру 
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той потребности, которая ощущается ц лыыъ; этою 
потребностыо регулируется рость увелцчіівающихся 
тканей, опред ляется и пред лъ его; въ 0. мы 
видимъ обратное: он не прцнпмають никакого 
участія въ жпзнед лтельности органпзма, въ кото-
ромъ вознпклн, н работаютъ на общую его пользу, 
по сохраншотъ полную автономность въ своихъ 
жизнепроявлеиіяхъ, идущихъ нер дко прямо • въ 
разр зъ общіімъ пнтересамъ лрочихъ тканей т ла; 
такъ, напр., 0. изъ жировоА тканп не уменыпается 
въ объем даже тогда, когда весь жиръ т ла псчезъ 
отъ общаго недостатка питанія (голоданія); яа-
оборотъ, ростъ 0. можетъ продолаиться дажо въ то 
время, когда весь организмъ гибнетъ отъ истоще-
нія. Мало того, н которыя 0. продуктами своей 
лсизнед ятельности даж самп отравляютъ своего 
носителя. Изъ сказаннаго вытекаетъ опред леніе 
0., какъ с а м о п р о и з в о л ь н о в о з н и к а ю щ и х ъ , 
безц льныхъ, б е з г р а н и ч н о р а с т у щ п х ъ и 
а в т о п о м н ы х ъ н о в о о б р а з о в а н і й , цодчасъ 
в р е д н ы х ъ для органпзма-носит ля. С о с т а в ъ 
0. Вс 0. образуются изъ кл токъ организма. 
Прежнія воззр нія на паразитнческій характеръ 
цовообразованій, какъ состоящнхъ изъ кл токъ, 
чуждыхъ организму, теперь окончательно оставлены. 
Одиако, хотя кл тки 0. п являются такими же 
кл тками органпзма, какъ и нормальныя его кл тки, 
въ нихъ зам чаются п многія особенности, отлп-
чающія ихъ отъ посл днихъ. Этн особенностп 
ыогутъ быть выражены то бол е, то мен е ясно. 
Въ общемъ кл тіш, образующія 0., обыкновенно 
не достигаютъ того совершенства п законч нности 
гпстологическаго строснія, той окончательной диф-
ф е р е н ц и р о в к п , какою обладають элементы нор-
мальныхъ тканей. Поэтому въ строеніи 0., какъ бы 
оно ни было схоже съ нормальнымъ, молшо под-
м тить п п которыя отличія; ч мъ 0. бол о схожа 
съ тою почвою, на которой она возникла, т мъ ео-
вершенн е въ ней выражена «гомолог ія» съ по-
сл дней; отлпчіо въ гястологическомъ строеніи 0. 
отъ почвы д лаегь ее, наоборотъ, « г е т е р о л о г и ч -
ною»; такъ, напр., железпстыя 0., какъ аденома 
кншекъ, хотя п состоятъ пзъ железъ, схожихъ съ 
почвенною тканыо, т.-е. съ кпшечнымп железами, 
однако, и въ неправильностп расположенія железъ, 
въ пхъ форм п пр. представляютъ особон-
ности, позволяющія подъ микроскопомъ установпть 
опухольную, патологическую ирпроду этихъ ново-
образованіи; 0. могутъ также возншсать на такой 
почв , которая вовсе п не содержитъ похожпхъ 
элементовъ; тогда мы пм емъ « г е т е р о т о п и ч е -
скую» 0. Наконоцъ, 0. можетъ состоять изъ 
кл токъ, которыя им лпсь въ эмбріональномъ пе-
ріод жпзнп, но потоыъ исчезли совершенно, и 
вновь вознпкли въ вцд 0.; это явленіе называется 
« г е т е р о х р о н и ч н о с т ы о » ; прцм ромъ ея ыожетъ 
служить 0. пзъ слизистой ткаші, исчезающей посл 
рожденія совершенно. Отлпчіе кл токъ 0. отъ 
почвы, изъ которой он возніішш, всегда носитъ 
на себ печать н е с о в е р ш е н с т в а дпфференци-
ровки, н которой остановки въ дозр ваніи кл токъ 
до окончательныхъ гистологическихъ формъ; такъ, 
напр., 0. изъ фибробластовъ можетъ обнарул;нть 
неполное превращеиіе нхъ кл точныхъ т лъ въ 
коллагенныя волоконца. Это явленіе было названо 
Hansemann'oMb а н а п л а з і е й , т.-е. возвратомъ къ 
мен е совершенно дифференцированному тппу 
кл тки, обладающему зато болыпою способностыо 
къ самостоятельному (автономному) существованію. 
Ч мъ бол е выражена анаплазія въ кл ткахъ, 
т мъ р зче лежитъ на нихъ печать неполнаго со-
зр ванія нлн злокачественности, такъ какъ мен е 

дифференцированныя кл тки способны къ бол о 
энергичному размноженію, a 0. изъ нихъ—къ без-
граничному росту. Р о с т ъ 0. совершается путемъ 
д ленія кл токъ, митотическаго или прямого; пря 
этомъ зам чаготся обыкновенно отступленія отъ той 
закопом рности въ д леніи ядеръ, какою отличается 
разыножеиіе нормальныхъ іи токъ: каріокиыетиче-
скія фигуры представляють неправильности, хро-
матинъ распред ляется неравіюм рно, концентри-
рует&я не у двухъ полюсовъ, a у трехъ и бол е, и 
т. д. И прямое д леніе въ 0. можетъ превратиться 
въ процессъ неправильнаго почкованія ядеръ. Общео 
увеличеніе 0. происходцтъ или равном рно во 
вс хъ направленіяхъ («э к с п а н с п в н ы й», «а п п о 
з и ц і о н н ы й р о с т ъ » ) , или он прорастаютъ въ 
окружающую ткань миол:ествомъ поб говъ, прони-
кающііхъ въ лныфатпческія щелп, сосуды и полости 
(<с и н ф п л ь т р п р у ю щ і й р о с т ъ » ) ; посл днее 
явленіе своАственно злокачественнымъ 0. Если 
часть кл токъ 0., отд лившихся отъ общей ея 
иассы п занесенныхъ токомъ лимфы въ блил{аіііііую 
окрулшость первпчнаго узла, даегь зд сь вторпч-
ную маленькую 0., этотъ процессъ называется д и с-
с е м и н а ц і е й , а вторичные узлы диссемпнаціон-
ными. Путемъ диссемішаціи, прорастаніе окружаю-
щпхъ ткаией своими отпрыскамя, н которыя 0. 
разрушаютъ нхъ п захватываютъ собою новыя 
области въ блплсайшей окрулшостп первпчпаго 
узла. Распространеніе 0. можетъ происходпть и 
пнымъ путемъ: иногда ои прорастаіоть въ про-
св тъ блиліайшихъ кровеносиыхъ плп лимфатиче-
скихъ сосудовъ; проросшія кл тки зат мъ увле-
каются токомъ лшдкости п заносятся въ отдаленные 
органы, гд п останавливаютс-я въ капиллярахъ или 
лимфатпческихъ узлахъ, давая начало новымъ 
узламъ 0. Такі переносы иазываются м е т а е т а -
з а м и . Оба способа распространенія — диссемпиа-
ціонный н метастатическій—прпсущи злокачествеи-
нымъ 0. Ф о р м а 0. крайне разнообразна. Бъ 
болыппнств случаевъ это наростъ плп узелъ, раз-
впвающійся либо въ глубин органа, или на по-
верхностяхъ колш п слизистыхъ оболочекъ; въ по-
сл днемъ случа 0. молсетъ даже выпячпваться, 
впс ть на нолас , образуя такъ назыв. полиііъ илп 
папиллому, если поверхпость я при этомъ вор-
систа, бугриста. Въ другихъ случаяхъ 0. поралсаетъ 
оргапъ диффузно, гранпцы ея съ нормальной 
тканыо обознача тся не р зко; наконецъ, 0. молсетъ 
быстро распадаться съ поверхиости, прсдставляясь 
тогда въ вид язвы, въ краяхъ п ди которой 
можпо опред лнть ту или иную ткань 0. Для н ко-
торыхъ видовъ 0. вн шній вндъ ихъ является 
очень характориымъ. 0. состоятъ илп изъ одпой 
только тканп, напр., волокнцстой соедішительной, ІІ 
тогда носятъ названіе г и с т і о п д н ы х ъ ; или же 
въ составъ пхъ входятъ дв , три и бол е ткапей, 
напр., соедянительная, эпптоліальная, ыышечная и 
т. д., взапмное расположеніе которыхъ напоминаеть 
тотъ или нной нормальный органъ; это о р г а н о и д -
н ы я 0.; ыаконецъ, 0. могутъ заішочать въ ееб 
миого ткапей, см шанныхъ въ безпорядк и при-
надлсисащихъ къ двумъ или вс мъ тремъ зароды-
шевымъ лпсткамъ. Такія 0. называются см шан-
ньши, СЛОЛІНЫМП; а если мы находимъ въ нихъ 
порем шанными ц лыя частя н органы, иапр., во-
лосы, кости, мышцы, невроглію, хрящи и пр., II 
если въ расположеніи органовъ въ 0. можно уло-
вить подобіе строенія чаетей ц лаго зародышн, 
какъ мы это видимъ, напр., въ дермондныхъ ки-
стахъ яичника пли въ н которыхъ сложныхъ 0. 
яичка, то такія 0. называют&я т е р а т о м а м и . Те-
ратомы часто лм ютъ формы кпстъ, распадаготся, 



583 ОПУХОЛИ 584 

смотря no сложностп, на бпдермомы (изъ продуктовъ 
двухъ листковъ) н на тридерыомы (заключаютъ 
ткани отъ вс хъ трехъ зародышевыхъ листковъ). 
Въ строеніи органопдныхъ 0. можно отличить 
строму изъ того или иного вида со дішптельной 
тканн съ сосудами, и паренхиму, пли спецпфиче-
скую ткань даннаго органа, напр., эпителій, мышцы 
и пр. Взаимное ихъ количественное отношеніе 
колеблется въ шпрокихъ пред лахъ; н которыя 0. 
отличаются обильнымъ развитіемъ кровеносныхъ 
сосудовъ (телангіэктатическія опухолп), другія, на-
оборотъ, очень ими б дны. По м р увеличенія 0. 
въ нихъ могутъ развиваться самыя разнообразныя 
регрессивныя изм ненія — атрофіи, перехолсденія 
(лсировое, слизпстое, водянистое, аыилоидное, гіалп-
вопое), некрозы, размягченія, отложенія пзвестп. 
гликогена и пр.; однако, ве эти пзм ненія не 
остаиавливаютъ дальн йшаго роста новообразованій. 
Т е ч е н і е 0. бываетъ различно въ зависпмостп 
отъ ихъ характера п локализаціп. Вс новообразо-
ванія разд ляютъ обыкновенно на дв большія 
группы — доброкачественныя и злокачественныя. 
Первыя возникаютъ или одиночно, или множе-
ственно (напр., фибромы, хондромы); растутъ 
медленно, нер дко останавливаются въ развитііі, 
достигнувъ лишь небольшцхъ разм ровъ; увеличи-
ваются только э к с п а н с и в н ы м ъ ростоыъ, не 
даютъ ни диссемннаціи, ни метастазовъ; будучп 
выр заны, не повторяются, какъ говорятъ, н е 
р е ц и д и в и р у ю т ъ ; вредное ихъ вліяніе на орга-
низмъ, если он не достигаютъ слпшкомъ большихъ 
разм ровъ, ограничивается механическимъ давле-
ніемъ на окружающія части, которыя подвергаются 
медловной атрофіи. З л о к а ч е с т в е н н ы я 0. воз-
някаютъ почти всегда въ вид одного узла, который, 
однако, путемъ диссеминаціи или метастазовъ мо-
ліетъ еще рано стать множественнымъ, поражая 
даже отдаленные органы; ростъ этихъ 0. быстрый, 
часто инфильтрирующій, разрушающій окружающія 
здоровыя тканн; удаленіе 0. н гарантируетъ отъ 
роцидивовъ, нногда даж очень поздиихъ; поглощая 
много питательныхъ соковъ т ла, злокачественныя 
0. вредно вліяютъ на организмъ, подрывая его пи-
таніе н кровотвореніе (особенно саркомы и раки), 
вызывая иногда дазке особое самоотравленіе про-
дуктами жизнод ятельности свопхъ кл токъ, быстро 
приводящее къ полному пстощснію (раковая ка-
хексія) и смерти. П р и ч и н ы 0. (этіологія), не-
смотря на безчисленныя изсл дованія, до на-
стоящаго времени еще пе выяснены. Несомн нно, 
что многія 0. представляютъ врождеиное забол ва-
ні и въ этомъ отпошеніи т сио соприкасаются съ 
иастоящими пороками развитія; сюда относятся те-
ратомы и н которыя гетеротопическія новообразо-
ваиія, напр., хондромы, липомы и т. п. Другія 0. 
возиикаютъ только въ теченіе вн утробной жизни 
и совершенно иезам тно, безъ вн шнихъ поводовъ. 
Для объясненія такихъ новообразованій Конгеймъ 
предложилъ теорію отідепленія эмбріональныхъ 
ростковъ ііли группъ кл токъ, которыя отд ляютйя 
отъ своего листка u обрастаютъ кл ткамц другого 
листка, замуровываясь въ глубин го до изв ст-
наго времони; подъ вліяніемъ какого-нибудь обстоя-
тельства эти покоюідіяся и тки, сохранившія въ 
себ огромную потеііціальную способность къ раз-
множ вію (такъ какъ она не была ими использо-
вана вб-времи), начннаютъ д литься и образуюіъ 
0. Эту теорію Риббертъ развилъ въ томъ отноше-
ніи, что допустнлъ возмолшость итп;еплец)я группъ 
кл токъ т хъ или другихъ тканей и носл роаеде-
нія организма, всл дствіе случайпыхъ причинъ, 
напр., воспаленій, травмъ. Для н которыхъ 0. 

травма пграеіъ несомп нно важнуго роль: при сар-
комахъ обыкновенно въ анамнез молшо устано-
вить ушибх. II хиыическія вліянія шогутъ вызвать 
новообразованіе іиі токъ п тканей; это доказано 
эксперпментальнымъ путемъ Б. Фишеромъ, Бор-
стомъ п др. для н которыхъ химпческихъ веществъ 
(scharlachrot, табачный деготь и пр.), несомн нно 
установлено u путемъ наблюдеиій и статистики 
(раки ыошонки у трубочіістовъ, раки губъ у ку-
рилыцпковъ трубокъ, раки мочевого пузыря у обра-
батывающяхъ аішлиновыя краски іі пр.). Къ той 
л;е категоріи прпмыкаютъ паразитарныя вліянія: 
Фибигеръ показалъ, что ракъ желудка у крысъ мо-
л; іъ вызываться вн дреніемъ особыхъ глистъ, жи-
вущихъ въ т л таракановъ, когда крысы по-

даютъ этихъ посл днихъ; у кроликовъ развиваются 
новообразованія въ желчныхъ путяхъ печени, зара-
женныхъ кокцндіозомъ; Боррель указывалъ н 
разъ на связь паразитовъ съ злокачественнымп 
новообразованіями; и для н которыхъ раковъ и 
саркомъ такая связь весьма в роятна. Однако, 
большинство 0. не моліетъ стоять въ причипной 
связп съ вн дреніеыъ паразитовъ; такъ какъ теперь 
доказапо, что н которые виды физическихъ энергій 
(радій, рентгеновскіе лучи и пр.) сііособны вліять 
споцифпчески на ростъ 0., задерлшвая его, остана-
вливая нли ускоряя, то весьма в роятна связь 0. 
съ такими физическими факторами, намъ еще u 
нев домыми, ц въ нихъ сл дуетъ лредполагать 
первопрнчину размнолсенія кл токъ, прпннмающаго 
патологическій характеръ. Изъ сказаннаго ясно, 
что пока н тъ одной общей причины для развнтія 
вс хъ 0., но додм чено н сколысо, прп чемъ ня одна 
изъ нихъ не мсш тъ быть признана въ настоящео 
время за ближайшую; большянство упомянутыхъ 
факторовъ играетъ роль толысо предрасполагающпхъ 
моментовъ. Бс опыты съ пересадкою 0. показали, 
что заражающимъ элементомъ является с а м a 
кл хка 0., а не какі -нибудь паразиты; п какія 
вліянія превраідаютъ нормальиую кл тку т ла въ 
автономную 0.—до сихъ поръ остается загадочнымъ. 
К л а с с и ф и к а ц і я 0. Такъ какъ первопричина 
возникновенія 0. непзв стна, то и раціональной 
классификаціи еще не создано. Обыкновенно 0. 
группируютъ по ихъ составу и происхожденію, раз-
личая соединительнотканныя 0. (включая сюда 0. 
нзъ мышечной н нервной ткани) н эшітеліальныя; 
н сколько особнякомъ остаются при этомъ 0. изъ 
эндотелія. При болыпомъ разнообразіи 0. эта 
схема не всегда молсетъ быть строго проведена, 
особенно въ виду того, что 0. нер дко содержатъ 
н сколысо тканей, одинаково полноправныхъ; прод-
ставителемъ ихъ являются тератомы, которыя та-
кимъ образомъ іі объедиияются въ особую группу. 
Дальн йшее лодразд леніе этнхъ крупныхъ группъ 
осуществляется на основаиіи происхолсдеыія кл -
токъ 0., т.-е. нхъ г и с т о г е н е з а . Всякая 0., про-
исшедшая изъ опред леннаго вида кл токъ т ла, 
сохраняеть въ своихъ элементахъ н которое сход-
ство съ ихъ родоначальпиками (гомологію), по ко-
торому можно бываетъ установпть генеалогію этихъ 
кл токъ. Такъ, коллоидные раки пропсходятъ несо-
мн нно пзъ эпптелія, способнаго образовать слизь, 
хоріонэпителіомы—язъ зародышеваго эпителія вор-
спстой оболочки плода н т. д. Такого рода печать 
происхоліденія тягот етъ обыішовеиио на кл ткахъ 
0., ябзволяя опред лить, изъ какой нменпо ткани 
он возникли; однако, бываютъ случаи, когда а н а -
п л а з і я кл токъ пошла такъ далеко, что стерла 
нхъ отличительныя гиетологическія черты, придавъ 
нмъ обликъ недифференцироваішыхъ кл токъ, свой-
отвенныхъ эмбріональноыу періоду жизнп. и тогда 
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классифпкація лодобныхъ 0. наталкивается на не-
преодолимыя затрудненія, п діагнозъ можетъ быть 
только гадательнымъ. Къ числу соединительно-
тканныхъ 0. принадлежатъ: 1) доброкачественныя, 
т.-е. образованныя вполн дозр вшими элементами: 
фиброма, липоыа, хондрома, остеома, мпксома, 
міома, неврома, гліома, меланома, ангіома, 2) зло-
качественныя: всевозможные виды саркомъ, міэлома, 
хлорома п др. Эпителіальныя 0.: 1) доброкаче-
«твенныя: паішллома, аденома, кистома; 2) зло-
качественныя—всевозмояшые раки, хоріояэпптеліома 
п др. Эндотеліомы ыогутъ им ть такясе характеръ 
то доброкачественныхъ, то злокачественныхъ 0. 
To же нуяшо сказать о см шанныхъ 0. и о терато-
ыахъ. Дальн йшія подробности объ отд лъныхъ 0. 
«м. подъ соотв тствующимн названіями. Л ч о н і е 
0. до посл днихъ л тъ было псключительно хирур-
гнческое—выр зываніо ножомъ, выжнганіо термо-
каутеромъ или дкими пастамя, кислотами. Только 
иедавно было сд лано открытіе, что лучи Рентгена 
п радія лри соотв тствующейдозировк н надле-
яіащемъ лрим ненін способпы останавлнвать ростъ 
0., прпводить пхъ къ обратному развитію (пере-
рожденію) п такямъ образоыъ давать псц леніе въ 
незапущенныхъ случаяхъ. У животныхъ пзл ченіе 
оть 0. было достпгнуто п хпміотерапіей по прин-
ципу л ченія спфилиса арсенобензоломъ Эрлиха 
{селенъ-эозиномъ). Эти новые способы борьбы съ 
новообразованіямп находятся еще въ стадіи раз-
работки, хотя уже повели къ созданію особыхъ 
институтовъ, снабясенныхъ нов йшяыи аппаратами 
для нехирургическаго л ч нія больныхъ опухолями.— 
Литература. R. V i r c h o w , «Die Krankhaften 
GeschwUlste» (1863—65); M. B o r s t , «Die Lelire 
von den Gesclawtllsten» (Внсбаденъ, 1902); R i b -
b e r t , «Geschwulstlehre» (Боннъ, 1904); AVilms, 
«Die MischgeschwUlste» (Лпц., 1899); H. H. 
П е т р о в ъ , «Общее ученіе объ 0.» (СПБ., 1910); 
A p o l a n t , «Handb. d. path. Mikroorganismen 
v. Kolle u. Wassermann» (1906; эксперпменталь-
ная онкологія) и мн. др. Ф. Чистовичъ. 

Опьілеиіе—перенесеніе плодотворной пыльцы 
съ пыльннковъ на рыльце пестпка—явлеше, необхо-
димо предшествуюідее оплодотворенію п, сл дова-
тельно, образованію с мянъ у вс хъ высшлхъ (цв т-
ковыхъ или с мянныхъ) растеній. Несмотря на то, 
что у болыпинства этпхъ растеній цв ты обоеполыс 
(гермафродптныя растенія, подобно животнымъ-гер-
мафродитамъ) п ыужскіе органы (тычпнкп) нахо-
дятся рядомъ съ женскими (пестикомъ 1), с а м о -
о п ы л о н і е и, какъ его посл дствіе, с а м о о п л о-
д о т в о р е н і е (аутогамія) встр чается р дко. По-
добно лсивотныыъ, растенія изб гаютъ сочетанія 
близко родственныхъ половыхъ элементовъ н потоыу 
чаще прііб гають къ перекрестному 0., результа-
томъ котораго является п е р е к р е с т н о е опло-
д о т в о р е н і е (аллогамія). При этомъ рыльце опы-
ляется нлодотворной иыльцей другого растенія того 
же вида, а собственпая пыльца ядетъ взам нъ на 
0. рылецъ другихъ цв товъ. Еслп на рыльце при 
перекрестномъ 0. попадетъ пыльца другого внда 
того же рода, то ошюдотвореніе, т мъ ие шен е, ча-
сто совершается, u получаются пом си или гпбриды. 
Выгоды перекрестнаго 0. на столько велякп, что 
растенія выраиоталя много разлпчішхъ приспособле-
ній, способствующихъ такому 0., а въ н кото-
рыхъ случаяхъ даже д лающихъ его едипственно 
возмолснымъ. Большинство, впрочемъ, формъ съ пе-
рекрестиымъ 0. сохраняютъ за собой п способность 

'; Краткія св д шл о строепія иоловыхъ оргішоиъ ди тка (съ 
рпс.) см. ОплодотЕор піо у растеиій. 

къ самоопыленію, приб гая къ нему въ р дкпхъ 
случаяхъ. Неодновроыенность созр ванія муліскпхъ 
и женскпхъ половыхъ органовъ встр чается очень 
часто, п у обоеполыхъ цв товъ это наибол е пшроко 
распространенное въ растительномъ царств приспо-
собленіе, обезпечивающее перекрестное 0. Его на-
зываютъ д и х о г а м і е й . Въоднпхъслучаяхъпрежде 
развиваются тычянки, и пыльники вскрываются въ 
то время, когда пестпкъ еще недоразвитъ, п сго 
рыльце неспособно принять 0. Это п р о т о - пля 
п р о т е р о а н д р і я , она чрезвычаііно распростра-
нена,—встр чается, наприм ръ, почти у вс хъ зон-
тичныхъ, слолсноцв тныхъ, колокольчиковыхъ, гера-
ніевыхъ, у многихъ лютпковыхъ, гвозднчныхъ u др. 
Когда рыльце разовьетоя вполн , вся пыльца ока-
зывается yate израсходованной, и тычинки увядаютъ. 
Очевндно, при такихъ условіяхъ рыльце можетъ 
быть опылено только пыльцой другихъ цв ювъ, 
позже распустившпхся, въ то время какъ собствсн-
ная пыльца пошла на 0. раньше раскрывшихся 
цв товъ. Гораздо р я:е встр чается обратный слу-
чай: рыльце развивается раньше, нежелп открыва-
ются пыльники, а когда вскроются посл дніс, рыльце 
оказывается уже опыленнымъ и часто даже начн-
наетъзавядать. Это п рото- или п р о т е р о г п ы і я ; 
ее хорогао можно наблюдать у подороишика (Ріап-
tago media), у пахучаго колоска (Anthoxantum 
odoratum), у рдеста (Potamogeton). Иное приспо-
собленіе впдимъвъ такъ называемой г е т е р о с т и -
л і п . Тутъ цв та одинаковы, но отлпчаются относи-
тельнымъ положенісмъ мулсскихъ и женскнхъ орга-
новъ; всл дстві неодинаковой длины столбика, a 
пногда также и нптей тычинокъ, рыльце п пыль-
нш;ц находятся (въ одномъ и томъ л;е цв тк ) не на 
одномъ уровн : пменно, гд въ однпхъ цв тахъ на-
ходятся лыльнпкн, въ другпхъ прпходнтся какъ-разъ 
рыльце п наоборотъ. Прпм ромъ растенія съдвумя 
сортамн цв товъ (дпморфнаго) можетъ служпть 
Primula officinalis пля sinensis п н которые другіо 
первоцв ты. Въ однпхъ цв тахъ у нея рыльце сн • 
дитъ на длннномъ столбик н приходятся у входа 
въ трубку в пчлка, лыльники же раслоложены го-
раздо нпже въ глубпн в нчика. въ другихъ цв -
тахъ, находящнхся ла другомъ экземлляр . какъ-
разъ наоборотъ—рыльце на короткомъ столбик п 
сидитъ глубоко, а пыльппкп находятся вверху. Го-
раздо р лсе случаи трнморфизма, т.-е. цв товъ съ 
троякимъ расположеліемъ половыхъ органовъ (три-
ыорфпая гетеростилія). Такіе цв ты пм ются, папр., 
у плакупъ-травы (Lytbrum salicaria) и у л кото-
рыхъ кислицъ (Oxalis speciosa). Столбикъ у Lytbrum 
бываетъ 3-хъ разм ровъ: короткій, средпііі и длип-
вый, a 12 тычянокъ раслолагаются по 6, въ два 
ряда. По способу лерепесенія пыльцы различаютъ, 
сл дуя итальяпскому учепому Дельлипо, 3 категоріи 
растелій: 1) олыляемыя лря ломощц в тра (анемо-
фильныя), 2) при лосредств воды (гидрофильныя). 
и 3) прп посредств жнвотпыхъ (зопдіофяльпыя). 
Изъ лшвотныхъ наибольшую роль при 0. играюгь 
нас комыя (энтомофпльныя растенія), въ пемпо-
гпхъ случаяхъ лринямають участіе маленькія 
лтпчки (орнптофпльныя растенія) п еще р же 
улиткп (растенія малакофпльныя). Спльяо устулая 
въ раслрострапенпости энтомофиліи, 0. лри помощи 
в тра, т мъ пе мен е, свойственно многнмъ расто-
ніямъ. Огромное большипство растеній, какъ ска-
зано, лрнспособило цв ты свои къ лерекрестному 0. 
ломощыо нас комыхъ. Значеніе нас комыхъ для 
цв товъ, пхъ лоразитольныя взаішныя лриспособле-
лія еще въ лрошломъ стол тіи обратнли на себя 
вняманіе Хрнстіана-Конрада Шлренгеля, нзлолшв-
шаго свои прекрасныя наблюденія въ книг : «Das 
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entdeckte Geheimnls der Natur im Bau undinder 
Befruchtung der В1итепз(1793, новое изд.Р.КпиЛ, 
1894), но они скоро былп совс мъ забыты. Только 
спустя бол е полув ка Дарвинъ воскресилъ ихъизъ 
забвенія. Завпсимость растеній огь опред ленныхъ 
пас комыхъ иногда удивптельно велика. Напрпм ръ, 
въ Австраліп плохо удавалась культура красиаго 
клсвера, опыляемаго у насъ шмелями, такъ какъ 
тамъ не оказалось пи одного нас комаго, пригод-
наго для перекрестнаго 0. Привезлп шмолей, и кле-
веръ сталъ давать хорошій урожай. Нанболыпее 
зиаченіе для растсній изъ нас комыхъ им ютъ ба-
бочки іг псрепоичатокрылыя—пчелы, шмели, осы п 
др.: большая часть, напр., бобовыхъ, губоцв тныхъ 
н норпчнпковыхъ опылпется пчелами н шмелями. 
Гораздо меньш участія вринпмаютъ мухи, още 
ыоныпе жуіш и прочія нас комыя,хотя, напрпм ръ, 
н которые виды магнолій (Magnolia), no наблюде-
ніямъ Делышно, опыляштся исішочительно при по-
средств а;уковъ. Кром нектара, ирпманкой для 
нас комыхъ служитъ иногда самая пыльца, ею ла-
комятся жуки, а пчелы изъ пыльцы и нектара го-
товятъ пііщу для своихъ лнчинокъ. Ради выгодъ 
перокрестнаго опылонія растеніе жертвуетъ частыо 
пыльцы, даже частыо с мянъ, отдавая пхъ на съ де-
ніе нас комымъ — такъ именно бываетъ у н кото-
рыхъ юккъ (Jucca). Интересно также приспособле-
ніе у смоковницы (Ficus сагіса). Давно ул;е стали 
различать культурную смоковницу, Ficus, п дикую, 
Caprificus; он окйзываются лишь женской и муж-
скоіі особями одиого и того же растенія. Цв ты у 
смоковницы собраны соцв тіяыи въ форм грушъ; 
женскія соцв тія превращаются потомъ въ изв ст-
ныя вс мъ фиги пли винныя ягоды. Въ соцв тіяхъ 
Caprificus мужскіо цв точки находятся только 
сверху, а подъ ними располагаются особымъ обра-
зомъ нзм ненные женскіе цв ты съ спльно вздутой 

'завязыо н короткимъ, недоразвптымъ столбикомъ. 
Въ этп цв ты откладываетъ своп япчки малеыысая 
ор хотворка, Cynips psenes, посл чего они превра-
щаются въ галлы или ор шки (подобныя чернпль-
нымъ ор шкамъ па листьяхъ дуба), ихъ и яазыв. 
позтому ор шковымн цв тамп. Вылупившіяся пзъ 
ор шковъ молодыя ор хотворки, пробираясь наружу 
изъ грушевиднаго соцв тія миыо мулсскихъ цв товъ, 
зад ваютъ при этомъ пыльники н обсыпаются пыль-
цой. Потомъ н которыя изъ этихъ ор хотворокъ по-
падаютъ внутрь женскихъ соцв тій съ ц лыо отло-
жить тамъ яички ц опыляютъ при этомъ ясенскіе 
цв ты. У аронника (Arum, maculatum) цв ты со-
браны соци тіемъ, такъ называемымъ початкомъ, 
окружониымъ однолистиой поволокой пли крыломъ. 
Цв ты сидятъ па стержн двумя поясаші, лгенскіе 
впизу, муасскіе повыше; надъ т мъ п' другимъ по-
ясомъ находятся особыя ворспнки (недоразвитые по-
ловыо органы). Ворсиики такъ расположены, что 
нас комыя, преиыущественно мухи ц ыелкіе жукп, 
могутъ свободно забираться въ нижнюю расширен-
ную часть поволокп, но выбраться оттуда не въсо-
стояніи. Спустя н которое вреыя вскрываются 
пыльники, u забравшіяся нас комыя обсыпаются 
пыльцой; къ этому же времени спадаются ворсинки, 
и нас комыя скоро выбцраются на свободу. Еслп 
теперь они попадутъ въ другой подобный початокъ 
со зр лыми пестиками и незр лыии тычинками—у 
Arum существуетъ протогинія,—то опыляютъ тамъ 
рыльца принесенной пыльцой. Въ цв тк Orchis 
mascula столбпкъ срастаетсл съ едвнственною ты-
чинкою въ колонку, передняя часть которой назы-
вается нсспкомъ (подробн. см. Орхидныл). Пыль-
никъ съ двумя гн здами. Въ каждомъ пзъ гн здъ 
пыльца слипается въ такъ назыв. поллпнарій — ко-

мочекъ, им ющій впдъ малснькой булавы. Полли-
наріи упираются ножками въ особыя прилипальца, 
находящіяся на носик . Если нас комо просунстъ 
свой хоботокъ за нсктаромъ въ шпорцу цв тка, то 
оно непрем нно коснется носнка колонки, п тогда 
оба поллинарія плотно прилипнутъ къ хоботку или 
къ голов . Введя въ шыорцу заостренныіі каран-
дашъ, какъ то прод лалъ впервые Дарвинъ, уви-
димъ, что и къ нему совершенно также прплипнутъ 
поллинаріи. Улетая, нас комое уноситъ съ собой 
поллинаріи, которыя постепенно наклоняются впе-
редъ, такъ что, когда нае комо введетъ хоботокъ 
въ другой цв токъ, наклонившіеся поллинаріи, no 
зад въ носпка колонкп, коенутся находящагося подъ 
носикомъ рыльца, лрплнпнутъ къ ному п опылятъ 
его. Ещ пное приспособлені встр чаемъ у шалфея 
(Salvia). Онъ прннадлежитъ къ семейству губоцв т-
ныхъ и іш етъ двугубые цв ты. Подъ верхиеіі гу-
бой, им ющей видъ шлема, находятся дв тычинки 
и столбикъ, конецъ котораго съ раздвоеннымъ рыль-
цемъ высовывается наружу. Когда нас комо (шал-
феп опыляются шмелямп), въ попскахъ за некта-
ромъ, сядстъ на нпжнюю губу цв тка и просунетъ 
внутрь его хоботокъ, тычинки быстро перегнбаются 
на особыхъ сочлененіяхъ, върод шарнпровъ, пыль-
никп опускаются на спинку нас комаго, осыпая е 
пыльцой. Опустившись на другой цв токъ и стараясь 
проникнуть въ него, нас комому приходится зад ть 
рыльце какъ-разъ сппнкой п такішъ образомъ опы-
лить его. Цв ты н которыхъ тропнческихъ растеній 
(Marcgravia, Abutilon, Strelitzia) опыляются ыа-
ленькимп птичками — колпбри и нектарнпцамп. 
Цв ты Marcgravia nepenthoides, какъ описываетъ 
Бельтъ, собраны въ кружокъ, похолий на опро-
кинутую люстру, со средины которой спускается 
много сосудовъ въ форм крулсекъ. Въ этихъ 
крулскахъ находится нектаръ, иривлекающій на-
с комыхъ, а нас комыя прпвлекаютъ колибрп. Ста-
раясь проникнуть въ круліісп съ нектаромъ, ко-
либрп зад ваютъ тычпніш цв товъ, а потомъ п -
реноеять приставшую къ нимъ пыльцу на рыльц 
другпхъ цв товъ. 

О п ы т а о е д л о с е л ь с к о - х о з я й с т в е н -
п о е—совокудность учрелідсній, предназначенныхъ 
для производства сел.-хоз. опытовъ, съ ц лыо разра-
ботки вопросовъ, касающихся разнообразпыхъ отрас-
лей сел.-хоз. промышленности. Д ятельпость нхъ со-
средоточпвается на разр шеніи вопросовъ какъ 
чисто-паучпыхъ въ различныхъ отрасляхъ естественно-
историческаго знанія ц прилолсеніи этого знанія къ 
практнк сел.-хоз., такъ и чисто-практическпхъ. 
Вм ст съ т мъ, т же учрежденія являются рас-
пространптелями агрономическихъ знаній среди па-
селенія н служатъ для посл дияго справочнымя 
пунктами, въ которые хозяева могута обращаться 
за разр шеніемъ возникающихъ въ ихъ хозяйствахъ 
вопросовъ. Иниціатива Брцм ненія опытнаго метода 
къ разработк сел.-хоз. вопросовъ прииадлежитъ 
Буссенго, который въ 1835 г. началъ на своеіі ф рм 
въ Эльзас производпть первые научные опыты по 
землед лію. Вскор посл этого вышло въ св тъ 
соч. Либиха: «Химія въ прилолсеніи къ землед лію 
п фнзіологіи», которое поколебало прелшее эмпири-
ческое ученіе и показало, что лишь одна наука мо-
яюгь вывести землед лі н скотоводство на путь 
прогресса. Подъ вліяніемъ новаго ученія была со-
знана необходцмость въ опытахъ и пзсл дованіяхъ 
въ различныхъ областяхъ сел.-хоз. науки, и сл д-
ствіемъ такого сознанія явилось развиті 0 . д ла 
въ теченіе второй половины прошлаго в ка какъ 
на Запад , такъ особенно въ С.-А. Соед. Штатахъ. 
Опытныя учреждеыія подразд ляются на 0. станціп 
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опытиыя поля, показательныя хозяйства. 0. с т а н -
ціи представляюгь собою учрежденія, прим няю-
ідія прсимущественно лабораторный методъ изсл -
дованія въ противоположность полевоыу. Он обычно 
снабзкены лабораторіей, кабянетовіъ физіологіи расте-
иій, научными приборами ц приспособлеыіями для 
ироизводства разнаго рода опытовъ u изсл дованій. 
Такъ назыв. станціи 1-го разряда производмтъ изсл -
довапія въ области основныхъ вопросовъ агрономи-
ческой науки, прочія станціи разр шаютъ научными 
пріемами вопроеы, вытекающіо изъ практики м ст-
наго сел. хоз. Опытныя п о л л прим няютъ методъ 
ыолевой н ставятъ себ ц лыо пров рку, въ усло-
віяхъ данной ы стности, технической прим ншиоетіі 
на практик выработанныхъ научнымъ путемъ 
улучшенныхъ пріемовъ сел.-хоз. культуры, растеніе-
водства и животноводства. Полевы опыты ведутся 
иа небольшііхъ д лянкахъ. Въ опытныхъ х о з я й-
с т в а х ъ , устраиваемыхъ на большей площади, по-
в ряется не только техническал, но п экономиче-
ская прнм нцмость улучшенныхъ пріемовъ хозяй-
ства. Опыты пропзводятся въ НІІХЪ въ обычныхъ 
хозяйственныхъ условіяхъ даннаго раіона по отно-
шенію къ разм ру полевыхъ участковъ, распред ле-
нія ихъ въ с вооборот п т. п. Опытныя хозяйства, 
поля и участки спабжаются хозяііственныыи и жи-
льиш постройкамк u хозяйственнымъ иивентаремъ, 
въ н которыхъ случаяхъ и небольшпмн лаборато-
ріямп; прп нихъ производятся сел.-хоз.-метеорологп-
ческія п др. наблюденія. П о к а з а т е л ь н ы е хозяй-
ства іі участкп предназначаюіся для ознакомленія 
населенія съ уже пров реннымп новыыи пріемамя 
сел.-хоз. техпяки, съ новыми культураыи, улучшен-
нымп породамп животныхъ, образцовыши орудіями 
и пр. Вс псречисленныя учреліденія бываютъ какъ 
общія, посвященныя разработк вообще вопросовъ 
по сел. хоз., такъ u спеціальныя, для нзсл дованія 
одной опред ленной отраслп. Такъ, 0. станцін бы-
ваютъ общаго характера, садовыя, селекціонныя, 
винод льческія, мапшноиспытательныя, шелковод-
ственныя, по культур бологь н др.; опытныя поля 
п хозяйства—общія, по хлопководству, табаковод-
ству, огороднпчеству u др. Другую группу опытныхъ 
учрезкденій составляютъ л а б о р а т о р і п общаго ха-
рактера (хпмическія, почвенныя, бактеріологическія, 
ихтіологическія и др.), а также приблнжающіяся 
къ спеціальнымъ опытдымъ станціямъ к о н т р о л ь -
ныя с т а н ц і и (для пспытанія качества с мянъ 
и удобреній, молочныя и др.). Наконецъ, къ опыт-
нымъ относятся п центральныя н а у ч н ы я учре-
лсденія (въ Россіи спеціальныя бюро при уче-
помъ комитет м-ва землед лія). Первыя опытиыя 
учрежденія въ Россіп возникли въ 1870-хъ гг., при 
стар йшпхъ разсадншсахъ сел.-хоз. знаній, высшихъ 
школахъ. Поздн е опытныя учрежденія создавались 
заботами сел.-хоз. обществъ, но за отсутствіеыъ 
сродствъ они не развпвались. Д ло стало на проч-
ную почву, когда пмъ заіштересовались земства 
(сначала полтавское, херсонское, вятское и др.), a 
въ 1894 г. п правительство. Въ копц 1890-хъ гг. 
возникли первыя казенныя оиытныя станціи. Къ 
концу стол тія Россія пасчитывала 47 опытныхъ 
учрсжденій. Дальн йшимъ толчкоыъ къ развптію 
д ла явилось изданное въ 1901 г. положепі о сел.-
хоз. опытиыхъ учрежденіяхъ, на основанія котораго 
стали въ болыпоыъ числ открываться казенныя 
учрежденія іі субеидпроваться земскія и частныя 
учрежденія, такъ что къ концу перваго десятил тія 
текущаго в ка общее число опытныхъ учреяіденій 
увелпчплось' бол е, ч лъ вдвое. Главнымн особен-
ностями русскаго 0. Д ла въ этой его стадіи явля-
лось: преобладані тпиа опытныхг полей надъ дру-

гими учрежденіямп, слабое развптіе учрежденія 
спеціальнаго характера и слабое таіике развитіе кон-
трольнаго д ла. Эти особенности явились отраяіеніемъ 
особенностей русскаго сел. хозяйства, съ преобла-
дающиыъ развитіемъ полеводства и, въ частности, 
зерновой культуры. Сов щаніе 1908 г. прц главномъ 
упр. земл. u землеустр. обратило вііиманіе на этп 
недостатки 0. д ла п высказалось за реорганизацію 
его .прим нительно къ с в.-американскому образцу, 
т,-е. за учреасденіе въ каждой естественной области, 
на н сколько губерній, крупной областной • опытноіі 
станцін съ отд лами по вс мъ важнымъ отраслямъ 
агрономіп. Созванныя всл дъ за т мъ областныя 
сов щанія выработали проекты преобразовавія су-
ществуюідихъ казенныхъ станцій н образованія но-
выхъ. Въ 1912 г. соотв тствующія предположенія 
в домства получялп законодательное одобрені и 
началп осуществляться. Сов щаніе 1908 г. нам тило, 
кром областныхъ или раіонныхъ станцііі, также и 
другія опытныя учрежденія, внутрираіонныя шш 
м стныя, ц такъ пазыв. к о л л е к т п в н ы е опыты. 
Посл дніе предиазначены для пров ркп путемъ 
массоваго наблюденія, выводовъ опытныхъ полей 
при разнообразныхъ варіаціяхъ почвенныхъ и кулі.-
турныхъ условій и въ обстановк реальпаго хозяіі-
ства. Посл 1908 г. приступлено было къ планом р-
ной разработк с ти опытныхъ учрелсденій во мпо-
гихъ земскихъ губерпіяхъ. Ростъ опытныхъ учрс-
я;деній за посл дніе годы выражается сл дующимъ 
образомъ: всего состояло опытныхъ учрезкденій на 
1 января 1912 г. 169, 1913 г.—194, 1914—255, въ 
томъ числ 150 частныхъ, пользующихся субсидіеіі 
отъ казны. Обстоятельства военнаго времени u 
обусловленныя ими сокращенія кредитовъ .лріоста-
новилп дальн йшее развятіе 0. д ла и въ частно-
стп органпзаціонную работу на областныхъ станціяхъ. 

О п ы т ъ (въ фплософскомъ смысл ) означаетъ 
какъ отд льныя состоянія сознанія, испытываемыя 
или пспытанныя субъектоыъ, такъ u совокупность 
такихъ состояній у едпничныхъ людей и у всего 
челов чества. 0. есть первпчный источнпкъ нашихъ 
знанііі, дающій матеріалъ для всякаго другого по-
знанія. Съ разлпчныхъ точекъ зр нія 0. разд -
ляется па прямой н косвенный, внутренній и вн ш-
ній, яіятейскій п научиый. Состоянія перелшваемыя 
и переасптыя самнмъ- данныыъ субъектомъ, соста-
вляютъ его п р я м о й плп непосредственпый 0.; до-
стов рное свнд тельство о чужихъ опытахъ есть для 
пего 0. к о с в б н п ы й . Чыі бы то ни было знанія 
объ Аыерик суть во всякоагь случа опытныя (по 
происхожденію своему), такъ какъ ни путемъ чи-
стаго мышленія, нп путемъ откровенія свыше ыы 
такихъ св д ній не долучаемъ; но для не бывавшаго 
въ Амернк всякое эмпприческое знаніе о ней, очс-
впдно, получается лишь косвеннымъ образомъ, чрсзъ 
усвоені чужпхъ опытовъ. Съ прогрессоыъ личной 
u собирательной лінзни 0. обоего рода возрастаеть 
неравном рно: косвенный несомн нпо персв ши-
ваетъ. Различіе между вн ш н и м ъ н в н у т р е н -
н и ы ъ 0. обусловлено участіемъ или неучастіемъ 
органовъ чувствъ—зрнтельпаго, слухового u т. д. To, 
что нами' испытывается съ ближайшею помощыо 
этихъ органовъ, называется вп шнимъ 0., a то, въ 
чемъ онп но д йствуютъ опред ляющішъ образоінъ 
(каковы душевішя волненія, р шепія воли, рая-
ыышленія), относится къ внутреннему 0. Такое обо-
значеніе, строго говоря, нев рно, такъ какъ все 
безъ псішоченія нспытываемо наыи есть нопро-
м нно наше внутреннее состояніе, п выражоніо: 
вн ш н і й 0. есть contradictio in adjecto. 0 са-
мыхъ органахъ такъ называемыхъ вн шпихъ чувствъ 
мы можемъ знать липть чрезъ нашп собствепнып 
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ощущенія. Почему, однако, и которыл изъ испыты-
ваемыхъ намп состолній сознанія прішпмаются какъ 
свігд тельства о чемъ-то д р у г о м ъ , кром насъ ea
rn ихъ, и въ какой м р н на какихъ основаніяхъ 
такое свид тельство молсетъ быть признано досто-
в рнымъ—этогь гносеологическій вопросъ сталъ пер-
венствующимъ въ фплософіи съ прошлаго в ка; р -
шительная его постановка составляетъ отличіе фило-
софскаго крптицпзма отъ догыатизма, отпосящагося 
къ нему безъ достаточной опред ленности и посл до-
вательностя. Бол е илп мен е широкое обобщені 
переживаемыхъ событій чрезъ бол е или ыен 
отчетливо д ііствующую рефлексію выражается въ 
ж и т е й с к о м ъ или жизненномъ 0., который можно 
разлпчать на л в ч н ы і і u л с т о р н ч е с к і й . Систе-
матическая обработка опытнаго ыатеріала посред-
ствомъ правпльной рефлексіи образуегь 0. ыауч-
пый въ общемъ смысл , отъ котораго сл дуетъ 
отличать особый спеціальный пріемъ, прим няемый 
въ н которыхъ наукахъ и состоящій въ созданіи 
искусственныхъ условій для явленій, съ ц лью про-
в рки относящихся къ нимъ обобщеній; этотъ пріемъ 
танже называется 0.. но, во изб жаніе недоразум -
ній, лучше обозначать его словомъ: э г: с п е р и-
м е н т ъ . Иногда говорятъ о р е л и г і о з н о м ъ 0., 
какъ особомъ род 0., па рлду съ указанньши; но 
это неправпльно, такъ какъ пспытываемыл реліігіоз-
ныл состолнія ллшь по своему содерясанію п зна-
ченію для жизнп отличаютсл отъ вс хъ прочнхъ 
данныхъ такъ называемаго внутренняго 0.; фор-
мальныхъ признаковъ установить зд сь невозможно, 
по существу л:е релпгіозныЁ 0. входитъ въ сферу 
жизвсннаго 0. Вл. С. (f). 

О п ь я п п і е въ у г о л о в н о м ъ прав . Со-
стояніе 0. отъ спиртныхъ напитковъ, когда чело-
в къ, сохранля способность совершать движенія, 
теряетъ сознаніе, аналогично инымъ безсознатель-
нымъ состояніямъ н могло бы, повидимому, 
слулсить причиной невм няемости. Ни одинъ изъ 
современныхъ уголовиыхъ кодексовъ, однако, та-
кого вывода не д лаетъ: злоупотребленіе спнрт-
нымн напитками, которое само по себ является 
соціальнымъ зломъ, нельзя признавать основа-
ніемъ безнаказанности проступковъ. 0. лишь въ 
томъ случа можетъ исключать вм няемость, 
еслн оно было недобровольпымъ, напр.: если чело-
в къ иришелъ въ состояніе 0. подъ вліяніемъ на-
силія, по ошибк п т. п. Старое русское право, не 
считая 0. основаніемъ невм няемости, признавало 
ого, однако, въ пзв стиыхъ случаяхъ обстолтельствомъ, 
уменьшающпмъ вину. Старое право Заиада, напро-
тивъ, разсматривало 0. какъ обстоятельство, увеллчи-
вающее вину. Д йствующее право (ст. 106 улож. о 
наказ.) ояред ляетъ высшую м ру наказанія за 
«преступленіе, учиненное въ пьянств , когда дока-
зано, что вивовный привелъ себя въ сіе состояніе 
лменно съ нам реніемъ совершить сіе преступленіе»; 
если же подсудимый не им лъ такого нам ренія, 
то м ра наказанія опред ляется по другимъ сопро-
вождавшимъ преступное д яніе обстоятельствамъ; 
отсюда сл дуетъ, что бол зненныя состоянія, про-
псходящія • отъ пьянства п производящія умоизсту-
пленіе или безпамятство, могутъ слулшть основа-
піемъ певм няемости. Уголовн. улолс. І903 г. въ 
общей части не упоминаетъ объ 0. Въ особенпрй 
части оба уложенія признаютъ 0. уменьшающимъ 
вину обстоятельствомъ прц ы которыхъ религіоз-
ныхъ п политическихъ иреступленіяхъ, когда 0. 
свид тельствуетъ объ отсутствіи злыхъ или особо 
преступныхъ нам реній. — Появленіе въ публич-
номъ м ст въ состояніи явнаго 0. есть одпнъ 
лзъ проступковъ противъ благочинія, порядка и 

спокойствія н караетоя арестюгб до 2 иед ль или 
денежнымъ штрафомъ до 50 руб. (уст. нак., ст. 42). 

О р а к у л ы . в д о в с т в о въ античномъ 
мір . Ув ренность, что наша судьба предопред лена, 
что это предопред леніе изв стно высшпмъ силамъ 
п благодаря имъ моліегь быть лзв стно и намъ, 
такъ же стара, какъ ц нашн св д нія объ антич-
номъ мір вообще. Мы пм емъ ее поэтому улсе 
на ступ ни антпчнаго прнмитивпзма, въ анимизм 
п аниматлзм (см. Язычество греко-римское). 1) Со-
гласно релпгіц а н п м п з ы а наши души, отд лениыя 
отъ т ла, сами лревращаются вь высшія силы и 
поэтому над лены среди другихъ способностей 
такліе п в довскою. Отсюда в ра въ возможность 
вызова такихъ душъ путемъ молитвы л жертвопри-
ношенія. Естественнымъ м стомъ для такой некро-
м а н т і и была гробннца той дупіи, которую хот ли 
вызвать (locus classicus: вызовъ т ни Дарія въ 
«Персахъ» Эсхила); но съ т хъ поръ, какъ утвердп-
лась в ра въ общую обптель вс хъ душъ, такія 
nekromanteia стали учрел;дать въ т хъ пещерахъ, 
которыя счнталпсьвходаыл въэту облтель (ср. «•Одис-
сею», п. XI). Въ некромантіи почлнъ принадлелштъ 
вопрошающему; возмолсенъ, однако, также и починъ 
самой души, которая нав щаетъ насъ во сн . Эта 
в ра—одинъ изъ обопхъ корней о н и р о м а н т і и ; 
другой состоитъ въ тошъ, что наша душа, освобо-
жденная сномъ пзъ узъ т ла, сама становится в -
щею. Въ обоихъ случаяхъ будущее открывается 
намъ либо прямо п ясно, лпбо въ прим тахъ, кото-
рыя нужно было лстолковать. Такъ, нзъ непосред-
ственной оплромантіи развивается сложная (псевдо) 
наука такъ назыв. о н и р о к р и т л к а , любопытныіі 
образецъ которой намъ сохраненъ въ впд соннпі;а 
Артемидора (см.).—2) Равнымъ образомъ л а н и м а -
тизмъ, т.-е. обожествленіе природы, сталъ источни-
комъ в довства. ЧуДесный цнстпнктъ животных,і. 
заставлялъ первобытныхъ людей вид ть u въ иихъ 
сосуды высшей силы. Завтрашняя погода отражается 
въ сегодняшнемъ поведеніи вороны и т. д.; отсюда 
п р о г н о с т и к а , которую поздн е защптнпки в дов-
ства выставлялй какъ одно изъ своихъ самыхъ уб -
дительныхъ доказательствъ. Но п неодушевленная 
(по нашему) природа обладаетъ даромъ предв д нія 
въ лиц своихъ представптелей п представптельницъ, 
нлмфъ, силеновъ, морскихъ божествъ и т. д.; этотъ 
даръ они сообщаютъ п смертнымъ лпбо добровольно, 
въ впд ыилостп (такъ, нишфы сволмъ наитіемъ д -
лаютъ людей «нимфолептамл», т.-е. своиып проро-
ками, каковымъ былъ старинный пророкъ Бакндъ 
въ А инахъ; такъ, музы, т.-е. т же нпыфы, явіів-
шпсь Гесіоду на Гелпкон , сд лали его поэтомъ), 
либо подъ прпнулсденіемъ (опьяненный п пойман-
ный спленъ, опутанный Менелаемъ Протей); впро-
чемъ, въ посл днемъ случа идетъ р чь только объ 
отд льныхъ пророчествахъ. Наконсцъ, п совокуп-
ность вс хъ природныхъ душъ—сама богиня Г е я 
плн Земля — представляется в щей, п притомъ въ 
слльн йшей степени. Ея прорицалища, сстественпо, 
находятся тамъ, гд она саша выступаетъ въ самомъ 
чистомъ впд , т.-е. въ горахъ. Д йствптельно, мы 
знаемъ, что ; 0. на Парнасс принадлежалъ перво-
начально Ге ; то же самое сл дуетъ, повлдимому, 
предпололіить о поздн Гішемъ оракул Зевса въ 
эплрской Додон .—3) Въ р е л л г і и З е в с а мы 

I первоначальыо им емъ представленіс о бог . свя-
, занномъ въ овоемъ всев д ніи наличностыо бол о 
\ древней и мудрой богини, только-что упомянутой 
| Земли; онъ самъ поэтому зависптъ отъ богіпш рока, 
! Миры, т.-е. оліщетвореинаго знанія Земли. Йо и 
тогда онъ все-таки силою своего знанія превосхо-
дитъ смертныхъ л поэтому моисетъ иаіъ давать ука-
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занія для ихъ жизненнаго пути. Эти указанія онъ 
даетъ. либо въ вид зпаменііі въ своей собственной 
стихіп, такъ наз. diosgmeia (т.-е. «Зевсовы знакн»),— 
грома, молній, метеоровъ п т. д.—либо черезъ своихъ 
в стыицъ, высоко летающихъ птнцъ. II т , п другія 
знаменія, однако, не непосредственно понятны, a 
нуждаются въ разгадыванш; особенно сложнымъ 
было п т и ц е г а д а н і е , развившееся въ отд льную 
пауку (oionoskopia), ложную, конечно, въ своей 
основ , но поведшую ко многимъ ц ннымъ наблю-
деніямъ птичьеіі жизнп л породившую со временемъ 
орнитологію какъ часть научной зоологін. Именно 
птицегадателями были самые славные прорицатели 
ми ологіи, Тиресій, Амфіарай, Калхантъ п др.: эти 
прорицатели отличались отъ вышеназванныхъ т мъ, 
что предсказывали будущее не въ силу своего про-
роческаго духа, а на основаніи прим т ъ п особой 
о нихъ науки; на этомъ основано д леніс античнаго 
в довства на дв различныя отрасли: в щ а н і е 
(naturalis divinatio) и г а д а н і е (artificiosa divi-
natio). А такъ какъ ниспосланіе Зевсомъ знаменій 
было актоыъ его милости, которая испрашивалась 
огненной жертвой, то и разлпчныя прим ты, сопро-
воя:давшія эту жертву, стали разсматриваться какъ 
знаменія; возникъ особый впдъ в довства, г а д а н і е 
по о г п о н п ы м ъ з н а к а ы ъ (pyromanteia), которьш 
сначала занялъ ы сто рядоыъ съ птицегаданіемъ, a 
зат мъ—въ псюрическую эпоху—п отт снплъ его 
на задній планъ, особенно въ практяк гадателей, 
сопровождающихъ полководца въ походъ. Среди 
этихъ огнеиныхъ знаковъ (въ широкомъ смысл ) 
получилъ преимущественное значеніе видъ печени 
жертвеннаго жнвотнаго п рнсунокъ на ней.—4) Клас-
сической эпохой греческаго в довства была эпоха 
р е л и г і н Аполлона, который сталъ в щимъ бо-
гомъ по преимуществу (см. Аполлонъ, § 6). В дов-
ство сосредоточплось въ храиахъ, которые стали 
называться manteia, у римлянъ o r a c u l a (каковое 
слово, однако, означало п рвоначально не прорица-
лище, а ыолельню). Главнымъ былъ храмъ Аполлона 
въ Д льфахъ, сооруженный на м ст бол е древняго 
прорицалпща в щей Зеылп; другимп славньши хра-
мами-прорицалищами Аполлона былъ храмъ въ Ди-
дим близъ Милета п храмъ въ италійскихъ Кумахъ. 
Порядокъ прорицанія намъ изв стенъ только для 
дельфійекаго храма. Бопрошающіе бросали предва-
рительно лфебій, опред лявгаій очередь, въ которой 
они допускались къ богу. Допущенный приносплъ 
жертву передъ храмоыъ и передавалъ свой вопросъ 
такъ наз. promautis, который шелъ въ храмъ. Т мъ 
временемъ пророчица-Пи ія заняла свое м сто во 
внутренней части храма (въ adyton) на треножник 
и, приведенная въ состояніе пзступленія «в щей» 
водой язъ родника Кассотиды, жеваніемъ лавра п, 
по преданію, пспареніями земли, произносила непо-
нятныя слова пли звуки: прпсутствующій тутъ же 
жрецъ толковалъ эти слова п составлялъ изъ своего 
толкованія одпнъ или н сколько стяховъ, которые 
іі передавалъ вопрошающеыу. Если они быля для 
него н понятны, то онъ могъ посов товаться отно-
сительно ихъ значенія съ к мъ-нибудь изъ дельфій-
скихъ толкователой (эксегетовъ). Расцв тъ дельфій-
скаго 0. относится къ ТІ в. до Р. Хр.; въ в. его значе-
ніе н сколыю пало всл дствіе ' антинаціональной 
политикп Дельфовъ въ войн съ персамя, продол-
ікало падать п въ посл дующее время п лпшь во 
II в. no Р. Хр. опять н сколько поднялось.—5) Кром 
этихъ способовъ в довства, при которыхъ вопросъ 
считался обращеннымъ къ опред ленному богу, су-
ществовало еще мпожество другихъ, объедішяемыхъ 
т мъ, что д йствующеЁ считалась неопред лпмая 
точн е в щая сила; оніі могли быть п государствеп-

•наго, п частнаго характера. Государственное значеніе 
им ло м е т а н і е ж р е б і я . узаконенное между ііро-
чиыъ въ А инахъ для выборовъ на ц лый рядъ госу-
дарствепнныхъ долашостей; прп этомъ дрсдполага-
лось, что жребіемъ руководитъ божья воля. Другі 
способы в довства пм ли преимущественно частныіі 
характеръ. Сюда относятся многочпсленныя п р и-
м ты, прежде всего такъ наз. palmomanteia, т.-е. 
гаданіе по непроизвольнымъ судорогаыъ въ той 
пли другой части т ла (собственЕО говоря, къ этоіі 
групп " прпм тъ принадлежитъ и «чохъ», в щій 
характеръ котораго всенароденъ), зат мъ по первой 
встр ч прп выход пзъ доыу, по внезапно подслу-
шанноыу голосу, по всякаго рода зам чательнымъ 
происшествіямъ или совпаденіямъ. Это все—прпм ты 
ниспосланныя; но могли быть u прпм ты нам ренно 
вызванныя, въ род гаданія по р шету (koskino-
manteia), no ыук (aleuromanteia), no плесхсу вы-
брасываемаго остатка вина (kottabos, гаданіе 
любовное) и т. д. Толкованіе этихъ прим тъ было 
отчасти традиціонное п изв стное бол е или ыен о 
вс мъ, особенно старушкамъ; отчасти же оно было 
д ломъ спеціалистовъ п, чаще, спеціалпстокъ и по-
родило довольно разв твленную литературу, о кото-
рой мы можемъ судпть по сохраненнымъ намъ 
образцамъ пальмомантическихъ наставленій (см. 
Diels, «Abhandlungen dor Berliner Akademie», 1908 
и 1909).—6) Въ Р и м древн йшимъ н самымъ по-
четнымъ способоыъ гаданія считалось птицегаданіе, 
a u s p i c i a ; для производства котораго была учре-
ждена коллегія а в г у р о в ъ , одна изъ самыхъ ува-
жаемыхъ жреческихъ коллегііі вообще; самъ Римъ 
предполагался основаннымъ Ромуломъ на основаніп 
цтицегаданія: augurium augustum. Первоначально 
эю было, какъ и въ Греціи, настоящее гаданіе по 
полету птпцъ, для каковой ц ли авгуръ свопмъ 
жезломъ д лилъ небесный сводъ на участки (templa) 
съ условнымъ значеиіемъ для каждаго. Но всл д-
ствіе'вторженія римскаго формализма въ д ло га-
данія и двухъ произвольныхъ постулатовъ [1) неза-
м ченная прим та нпчего не лредв щаеть—поэтому 
ум ло ос няй голову, чтобы не зам чать неблаго-
пріятныхъ прим тъ, п 2) прим та не толысо пред-
в щаетъ, но п им етъ посл дствіемъ соотв тственное 
событіе] явилось желаніе у п р а в л я т ь пріш тамп; 
а такъ какъ вольныыи птіщамп управлять было 
трудно, то ихъ зам няли ручными, главнымъ обра-
зоыъ, курамп, п вм сто полета, стали наблюдать за 
пхъ поведеніемъ прп кормленіи, на которое опыт-
ный гадатель могъ легко вліять. Все это повело къ 
паденію аусішцій, которыя превратились въ I в. до 
Р. Хр. въ орудіе политическнхъ пропсковъ н поздн е 
въ лростую формальность.—Въ сравненіе съ націо-
нальными ауепиціями пм ла лишь вюростепенное 
значеніе запмствованная изъЭтруріи h a r u s p i c i n a 
(отъ hara—«стойло», «хл въ»), т.-е. гаданіе по ри-
сунку печени (см. выше, § 3); все же пногда къ 
пому приб гали п въ государственныхъ д лахъ. — 
Зато огромное вліяніо пм ло вторженіе въ Рпмъ 
аполлоновской ыантпкп въ VI в., благодаря приші-
тію изъ почти сос днихъ греческихъ Куыъ стихо-
творныхъ в щаній куманской Сивиллы (такъ наз. 
С п в и л л п н ы х ъ кппгъ) . Для ихъ истолкованія 
была учреждена особая с а к р а л ь н а я к о л л е г і я , 
равносильная коллегіп авгуровъ по чпслу членовъ 
it no значенііо; ея д ломъ была эллішизація рймской 
религіи.—Кром этого государственнаго в довства 
практпковалось ц частное, какъ въ особыхъ храмахъ-
0., такъ іі частными лпцами. Тамъ главнымъ срод-
ствоыъ гаданія были палочіш лфебія (sortes, отчего 
еамо в довство—sortilegium, п гадалыцица, поздн е 
у французовъ—sorciere); зд сь мы, какъ я въ Гре-
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ціи, им смъ д ло съ ц лой арміей спеціалистовъ, 
йа обсужденіе которыхъ продставляли всевозможныя 
ссбытія u совпаденія (moustra), которымъ припнсы-
валось в щее значеніе.—7) Начинающаяся съ III в. 
до Р. Хр. о р і е н т а л и з а ц і я а н т и ч н ы х ъ рели-
гій сама по себ ничего принципіально новаго въ 
область в довства н внесла—ея значені было 
другое. Но благодаря ей въ греко-риискій шіръ 
вто|)глась наука, поставившая это д ло на совер-
шенпо новую и гораздо бол е, какъ казалось, проч-
пуш почву—астрологія (сы.). Въ теченіе посл д-
нихъ в ковъ до Р. Хр. она развпвала свою систему, 
а съ I в. до Р. Хр. выступаетъ уже поб доносио, 
какъ новая в довская сила, прнтягпвающая къ ссб 
все, что вообще тягот ло къ в довству.—Съ утвер-
жденіемъ х р п с т і а н с т в а вс античные 0.ивсе госу-
дарственное в довство р"ігхнули; но искоренить част-
ное оказалось невозможнымъ, ц оно сохранилось во 
миожеств его разнообразныхъ практдкъ п понын . 
Астрологія была тоже осуждена христіанствомъ; 
отт ененная на Востокъ, она перешла къ арабамъ 
и благодаря имъ вернулась въ Европу въ XIII в. 
и несмотря на вс іфотесты вновь стала руково-
дящей в довской наукой.—8) Отношеніе н а у ч н о -
о б р а з о в а н н ы х ъ л ю д е й къ 0. было въ различ-
пыя времена разлпчнымъ. Протесты противъ отд ль-
ныхъ практикъ в довства (напр., птицегаданія) слы-
шатся, уже начинал съ Гомера, но самого принцнпа 
откровенія богомъ челов ку его волн пе оспариваетъ 
ни одинъ в рующій челов къ. Принципіальный 
споръ загор лся лпшь въ III в. съ того вромени, 
какъ Аркесилай сталъ руководить основанноіі Пла-
топомъ академіей, и началось такъ наз. новоакаде-
мическое иаправленіе съ его принципіальнымъ 
скепсисомъ. Вопросъ о в довств былъ поставленъ 
на научную метафпзическую почву: в довство пред-
полагаетъ предопред леніе, а предопред леніе 
исключаетъ свободу воли, каковая, однако, прп-
знается вс ми. Защнту в довства взяли на себя 
стоики, отстаивающіе идею божьяго проыысла, и 
старалнсь цровестп тонкую грань между предопре-
д леніемъ п предв д ніемъ и въ то же время эмпн-
рическп обосновать п систематизировать науку о 
в довств . Особенно валшой и роковой была роль 
ученаго стонка I в. до Р. Хр. Поспдонія, прпняв-
шаго средп другихъ в довскихъ наукъ u астрологію 
подъ свою авторитетную защиту. Классическпмъ 
памятникомъ эюго спора между ново-академиками 
іі стоикамц намъ сохранилпсь об книги Цицерона 
«De divinatione» съ ихъ дридачею—кннгой «De fato». 
Ho поб да принадлелЕала Посидонію, u въ эпоху 
пмперіи вольнодумство пошло на убыль. Скепеисъ 
держался лишь средп маловліятельныхъ посл дова-
телей Эпикура, и личности, въ род Лукіана (II в.) 
съ его негодующимъ обличеніемъ «Алексаидра-лже-
пророка», составляли псклшченіе. Характерыо, что 
во II в. по Р. Хр. сопоставляются «эпивурейцы н хри-
стіане» на почв общаго отрпцанія (языческаго) 
в довства; д йствит льно, роль обличителей 0. п 
в довства взяли на себя, посл эпикурейцевъ, хри-
стіанскіе в роучители. Изъ нихъ, впрочемъ, однп 
отрицали в довство, другіе его только проклиналп 
какъ б совскую науку. Но для античныхъ 0. оба 
теченія им ліг одно и то же досл дствіе—они были 
разрушены.—Основнымъ сочпненіемъ по антнчыому 
и довству остается понын устар вше во многпхъ 
частностяхъ руководство B o u c h e - L e c l e r c q ^ a , 
«Histoire de la divination dans I'antiquite» (П., 
1879—82); дополненіемъ слулсатъ статьи какъ его, 
такъ ц Monceaux въ словар Daremberg'a u Saglio, 
а также и соотв тственные отд лы въ руковод-
етвахъ греческихъ древностей S c h U m a n n - L i -

p s i u s ' a я рішской релцгіи W i s s o w a . Спеціально 
объ античной астрологіи CM. B o u c l i e - L e d e r q'a, 
«L'astrologie grecque» (Я., 1899), н З л п н с к і й , 
«Уыершая наука» («Изъ лшзни пдей», т. III, 
стр. 240 сл., 2- пзд.). . 3. 

О р а н п ь - у т а т ь , о р а н г ъ (Simia satyrus 
L.) — крупная челов кообразная обезьяна изъ се-
мейства Simiidae. Взрослый самецъ достигаетъ вы-
шпны 1,35 м. Голова сильно вытянута кверху на 
макушк , губы толстыя ц сильно выдающіяся впс-
редъ, посъ плоскій, глаза u ушц маленысія; по бо-
камъ лица у старыхъ самцовъ болыпія коашыя 
складки. Переднія конечности очень длинныя, до-
стающія до ступней, болыпой далецъ на нихъ ко-
ротокъ; заднія конечности сравпптельпо очень ко-
роткія, болыпой палецъ на нихъ очень малъ. Шерсть 
длпнная, жесткая, рыл;е-бурая, р дкая. На голов п 
предплечіяхъ она направлена вверхъ, па остальныхъ 
частяхъ—внизъ; у самца развпта борода; лпцо и ла-
дони голыя, грудь u тыльная сторона лальц въ 
почти голы. Ч рёпъ О.-утана отличается значительно 
развитой короткой чередноіі коробкой; бровныя дуги 
не выдаются такъ сильно, какъ у горпллы. Клыки 
у самцовъ велики, коренны отлпчаются еложнымъ 
строеніемъ бугорковъ и многочисленными складкаии 
да жсвательной поверхности. Прпсутствіе въ за-
пясть центральной кости сблішаетъ О.-утана съ 
иизшими обезьянаыи u отлпчаетъ отъ гориллы, пшм-
панзе и челов ка. Полушарія болыпого мозга сна-
бжены спльно развитымп извилпнами, и мозгъ вообщ 
бол е походитъ на мозгъ челов ка, ч мъ жозгъ дру-
гихъ обезьянъ. Гортань зам чательна т мъ, что же-
лудочіш ея даютъ болыпіе боковы выросты, кото-
рые у взрослаго 0. достпгаютъ громаднаго разви-
тія и соедпняіотся между собою лередъ дыхатель-
нымъ горломъ, образуя болыпой ыЬшокъ. 0. жпвутъ 
на Суматр и Ворнео. Онн держатся въ л сахъ, 
растущихъ на болотистыхъ нпзменностяхъ, u почти 
никогда не спускаются на землю. Прн ходьб 0. 
опирается на сжатые кулакп передппхъ копечностей 
п наружные края ступнп заднпхъ; на однихъ зад-
нихъ онъ не ходитъ и шолсетъ сд лать разв н -
сколько шаговъ. Пища 0. состоптъ изъ плодовъ, 
листьевъ и поб говъ.—Для ночлега онъ уетраиваетъ 
на деревьяхъ пзъ сучьевъ плоскія гн зда. Весьма 
б зобиденъ, хотя, доведенный до крайности, можетъ 
сильно защищаться. О.-утанъ легко приручается, но 
плохо переноситъ неволю.—См. рис. на табл. къ ст. 
«Обезьяны». 

О р а п д я г ъ (Orange) — гор. въ с в.-ам. шт. 
Ныо-Длгерси, бл. гор. Ныо-Арка, которому слулштъ 
предм стьемъ. 29630 жит. (1910). Много фабрикъ; 
пронзведено товаровъ на 6150635 долл., въ тоыъ 
числ войлочныхъ жляпъ на 2311614 долл. 

О р а і і ж е в а я р к а (Orange River; у гот-
тентотовъ Гарнбъ—«великая вода»; отыода голланд-
ское G-ariep) — длпнн йшал р ка Юяш. Африки, 
начішающаяся въ Базутоленд , приблизительно въ 
300 кы. отъ Иидійскаго океана u токущая^въ зап. 
направленіи, съ отклоненіями на 10 u на С, въ 
Атлантическіі океанъ. Дл. 2100 км., бассейнъ— 
1040000 кв. км. Главный истокъ (Сенку)—на юяш. 
сторон Монтъ-о-сурсъ, въ горной ц пя Дракенс-
бергенъ, на выс. 3050 м. Устье заграждено песчаг-
ными отмелями; выше посл днихъ р ка доступна 
малымъ судамъ на протяясенін 50—60 км. Уровень 
воды колеблющійся; въ верхнемъ теченіи грозовые 
ливни поднимаютъ его порою на 6—10 м. противъ 
межени. Ваисн ишіе притоки — съ С: Каледонъ, 
Вааль, Молойо, Вел. Рыбная р ка (Аубъ), съ 10— 
Онгерсъ, Хартебестъ. Подъ 20° 20' вост. д. образуетъ 
водопадъ Аиграби (выс, 46 м.). Близъ впаденія 
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Вааля п въ н которыхъ другпхъ м стахъ 0. р ка 
утшшзируется дЗія ц лей пррпгаціи. 

Орапяесвая р е с п у б л и к а (аигл. Orange 
Free State)—съ 1910 г. одна изъ провинцій ІОжно-
афрпканскаго Союза, къ С отъ Оранлсевой р ки и 
къ 10 отъ р. Вааля, ыежду 26° 30'—30° 40' южп. ш. 
п 24° 20'—29° 40' вост. д. Площ. 130 508 кв. км. 
Поверхность—волнистое плоскогорье (1200—1500 м.), 
покато къ 10 и 3, съ травянпстымн равшшами. На 
В горныя ц ші Дракенсбзргенъ, Виттебергенъ, 
Роодебергенъ. Р іш—Орапа;евая, Вааль, Каледонъ, 
Моддеръ п другія—несудоходиы. Клпматъ здоровый 
(средн. год. темп. 16,2°); зима часто холодная, л то 
мен е жаркое, ч мъ въ Капской колоніи. Осадки 
уы ренные. Растительность, въ общемъ скудная, но 
есть богатые луга. Водятся антилопы, гну, квагги, 
носороги, слоны. 528174 жпт. (1911), изъ нихъ 
цв тноколшхъ 352985. Членовъ нпдерландской ре-
форматской церкви—175 311, веслеянцевъ—88 857, 
члсновъ англиканской церквн—42 401, лютеранъ— 
8727, конгрегаціоналистовъ — 8368, пресвитеріан-
цевъ—7549, католиковъ—5695, евреевъ—2808; въ 
оффиціальную рубрику <ше іш ющихъ религш» за-
несено 173336 чел. (почтп исішочительно цв тно-
кожіе, придерживающіеся примитивныхъ культовъ). 
Затраты на народио образовані —около 310 тыс. 
фнт. ст. (1913—14); нпзшее и среднее образованіе 
в даетея провпнціальной, вйсшее—союзной адми-
пнстраціею. Правительственныхъ школъ 691, суб-
сидируемыхъ частныхъ — 211; учащихся бол е 
ЗОООО; языкп англійскій п голландскій признаются 
равноправнымп въ школ . Н сколысо технпческихъ 
учебн. заведеній; университетскій колледжъ Грея 
(учр. въ 1910 г.). Главное занятіе жнтелей — ското-
водство; въ 1913 г. было овецъ 10060053, козъ— 
616113. Развивается u землед ліе, особенно въ вос-
точн. районахъ; въ 1911 г. пропзведено: лшеницы 
415341, овса — 848155, мапса—3193382, ячыеня— 
27055. Торговля съ Соединеынымъ Королевствомъ 
въ 1912 г.: ввезено (гл. обр., хлопка, жел зныхъ н 
стальныхъ изд лій, ыашинъ, гаерсти, платья, обуви) 
на 613333 ф. ст., вывезено на 1150 ф. ст. Алма-
зовъ въ 1913 г. добыто 544757 каратовъ на 
1667706 ф. ст. (добычей ихъ занято 1187 б лыхъ и 
10388 цв тноколшхъ), каменнаго угля—609973 тонны 
на 167409 фн. стерл., солп на 34598 фн. ст. Же-
л зн. дорогъ—1871 км. (1913). Главный гор. Блум-
фонтейнъ (Bloemfontein) съ 26 925 жит. (1911), изъ 
нихъ 12205 цв тнокоашхъ.—Исторія. Территорія 
нын шней 0. республпіш была первоначально 
заселена бушменамп, бечуанами, грикамн н дру-
гішп племенами, находившимися въ состояніп по-
стоянной войны. Европейскія поселенія возникли 
зд сь впервые въ 1824 г., когда буры, недовольные 
англійскимъ владычествомъ ц привлекаемые хоро-
шими пастбищами для стадъ, стали перекочевывать 
изъ Капской колоніи п, поздн е, изъ Наталя на 
берега р. Оранжевой, потомъ дал е вглубь ыате-
рика. Въ 1842 г. буры провозгласшш свои поселе-
нія самостоятельной республикой, подъ пмепемъ рес-
публиіш Оранясевой р ки. Посл упорной воііны, 
длпвшейся отъ 1845 по 1854 г., англпчане въ 
1854 г. признали республпку. Въ томъ ;ке "оду 
была выработана ея конституція. Политическія 
права въ республик , до конца самостоятелышго 
ея существовашя, былн основаны на прпнадлежностіі 
къ б лой рас и на довольно высокомъ имуществеи-
номъценз . Открытіе въ 1871 г. алмазныхъ копей 
повело къ усилепію иммиграціи (преиыущественно 
голландекой, англійской и н мецкой) и къ развнтію оя 
торговли. Съ 1890 г. началась постройка жел зныхъ 
дорогъ, связавшихъ республнку съ Капской коло-

ніей, Наталемъ п Трансваалемъ. Попытка англіі-
чанъ завлад ть Трансваалемъ (1895) вызвала въ 0.. 
республик жяв йшія опасенія за свою незавпсіі-
мость и привела къ заіиюченію союза междудвумя 
сос дними голландскимп республикаміі. Когда въ. 
1899 г. англичане начали войну съ Трансваалемъ, 
0. республпка немедленно присоедннплась къ нему. 
Въ 1900 г. 0. республика была завоевана англича-
нами u объявлена присоединенной къ влад ніямъ, 
Великобрнтаніи, хотя ея войска, подъ кошандой 
Девета, отступивъ на террпторію Трансвааля, упорно 
продолжали сопротивленіе до окончательнаго тор-
асества Англіи въ 1902 г. Бъ 1903 г. колонія 0.. 
р ки объединена въ таможенномъ отношеніи съ 
Трансваалемъ, Капской колоніей п Наталемъ. Совер-
шившійся въ Англіп переходъ властц отъ консер-
ваторовъ, завоевавшихъ 0. республику, къ либера-
ламъ, бывшимъ противникамн войны съ бурами, при-
велъ къ р шительному язм ненію систеыы управле-
нія колоніей. Въ 1907 г. ей была дана конституція; 
право голоса даровано вс мъ б лыыъ (мужского пола), 
проаспвшимъ нс мен е 6 м сяцевъ въ избнратель-
номъ округ ; такпмъ образомъ пришлые англичане 
уравнены съ туземцами-бурами; англійскій языкъ 
признанъ равноправньшъ съ голландскимъ. Первые 
выборы далп торжоство партін буровъ; первое 
конституціонное мпнистерство было сформпровано 
Аб. Фишеромъ; портфель землед лія въ немъ по-
лучплъ генералъ Деветь, герой войны противъ 
англичанъ. ІІервьшп м рами новаго правительства 
ц парламента было назначеніе пенсій борцамъ за 
свободу 0. республшш противъ англичанъ. Несмотря 
на необходимость уступить англичанамъ въ сущ -
ственныхъ пунктахъ (признаніе правъ англійскихъ 
поселеицевъ и англійскаго языка), бурское населе-
ніе очень скоро примирплось съ новымъ положе-
ніемъ н пошло навстр чу новому плану метрополіи, 
состоявшему въ политическомъ объединенін четы-
рехъ юлсно-африканскихъ колоній. 31 мая 1910 г. это 
объединеніе состоялось, п съ т хъ поръ бывшая 0. 
республика, подъ именемъ Оранжеваго Свободнаго 
Государства состоитъ провинціеіі Южно-африканскаго 
Союза. Верховный судъ Союза им етъ м стопребы-
ваніе въ ея главномъ город Блумфонтейн . Про-
винція посылаетъ въ Сенатъ Союза 8, въ собраніе 
(House of Assembly)—17 членовъ. Ея губернаторъ 
назначается геяералъ-губернаторомъ въ сов т (т.-е. 
назначеніе контрассигнуется отв тственнымъ мини-
стерствомъ Союза и фактически имъ и совершается), 
0. государство сохраняетъ свой провинціальный 
парламентъ для м стныхъ д лъ. Во время міровой 
войны 1914—16 гг. обнаружилось, что значительное 
большинство населенія 0. государства вполн при-
мирилось съ англійской властью; 0. провннція, вм -
ст со вс мъ Южно-африканскимъ Союзомъ, приняла 
участіе въ войн съ Германіей. Толысо ыеньшинство 
ея населенія осталось врааадебнымъ Англіи; не-
болыпой отрядъ буровъ, подъ начальствомъ ген. Де-
вета, сталъ въ ряды герыанскпхъ войскъ, но былъ, 
разбитъ. 

О р а п ж п с т ы : 1) loatH 0. (Orange-lodges^ 
Orangemen) — названіо политическихъ союзовъ, 
образовавшихся, главнымъ образомъ, въ Ульстер , 
но также п въ другихъ частяхъ Ирландіи, въ 1795 г., 
съ ц лью оказанія поддержки въ Ирландіп протестант-
ской церкви п политическаго преобладанія Англіи. 
Названі они приняли въ память короля Виль-
гелыиа III Оранскаго, хотя въ это время въ Англіи 
царствовалъ унсе не Оранскій, а Ганноверскій домъ, 
Оранжистскія ложи были полутайныыъ союзомъ; пра-
вительство н только ихъ терп ло, но поощряло. Въ 
1798 г. отд льныя м стныя ораишистскія лоа:іі 
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объедішилпсь въ одну великую оранжистскую ложу 
агитировавшую за отм ну ирландскаго парламента. 
,Когда оно состоялось (1800), союзъ 0. сталъ еще 
сильн е; его члены заняли важн Ёшія м ста въ го-
сударственной п общиішой адмпнистраціп п пере-
несли свою д ятельность въ Англію, гд въ 1808 г. 
была основана первая велпкая ложа 0. (сначала въ 
Манчестер , потоыъ въ Лондон ). Во вреіш аги-
таціи 0'Коннеля 0. начали ожесточенную борьбу 
противъ католицизма въ Англіи и Ирландіи. ІІмъ 
не удалось, однако, воспрепятствовать эманципа-
ціи католиковъ (1829). Въ 1836 г. Юмъ, вождь ра-
дикальнаго крыла лпберальной партіи, внесъ въ па-
лату общцнъ предлож ніе разсл довать д ятельность 
ложъ 0.; сл дствіе было начато п докдзало несо-
мн ниый пхъ вредъ для государства. Посл этого 
Герцогъ Куыберландскій, гроссмейстеръ вс хъ ложъ, 
предлоягилъ закрыть пхъ, что и было исполнено.̂ — 
2) Въ республик Соединенныхъ Нидерландовъ 
оранжпстами "назывались сторонники насл дствен-
наго штатгальтерства принцевъ Оранскихъ. Въ 
1830 г. въ Бельгіи такъ называлпсь прпверженцы 
Оранскаго доыа, т.-е. протіівнпки отд ленія Бельгіп 
отъ Нидерландовъ. 

Ораиясъ (Orange, Oranien)—первоначально 
небольшое княжество во Франціи, въ нын шнемъ 
дпт. Воклюзъ; съ XI no XYI стол. пм ло свонхъ 
князей. Посл дній изъ нихъ, Филибертъ Шалон-
скій, умеръ въ 1530 г., не оставивъ потомства; че-
резъ его сестру княжество перешло къ дому Нас-
сау. Титулъ остался за этимъ домомъ, фактическое 
же обладаніе княжествомъ то отниыалось у н го, то 
вновь ему возвращалось. Посл смерти безд тнаго 
Вильгельма III, въ 1702 г., обладаніе 0. сд лалось 
предметомъ спора. Претендентамп были Фрпдрихъ I 
прусскій, п князь Іоганнъ-Впльгельмъ-Фризо Нас-
сау-Дицскій. Князья Нассау-Зигенъ также изъ-
лвляли притязанія на 0.; временно вс претенденты 
титуловалпсь князышц оранскими. Король прусскій, 
несмотря на несогласіе другихъ дворовъ, передалъ 
0., по утрехтскому ыиру 1713 г., Франціж. Князь 
Нассау-Дицскій, однако, для себя и для старшаго 
изъ своихъ потомковъ удержалъ титулъ принца 
Оранскаго, перешедшій потомъ къ королю нндер-
ландскому н до настоящаго времени посимыіі стар-
шимъ сьтномъ короля пли насл днпкоыъ престола. 
Столицей княжества былъ городъ Оранлгъ, дпт. Во-
клюзъ, въ 7 км. отъ Роны; около 6000 яшт.; близъ 
него громадный древній римскій театръ, вм щаю-
щій, на 60 рядахъ ступеней, около 7000 зрителей.— 
Ср. D e l a P i s e , «Tableau d'histoire de la prin-
cipaute d'Orange» (1635); P o u t b r i a n t , «Histoire 
de la principaute d'Orange» (1891). 

О р а п і е н б а у з і ъ (въ простор чіи Ранбовъ)— 
зашт. гор. Петроградской губ., Петергофскаго у., 
на берегу Финскаго зал., противъ Кронштадта, при 
р. Карост , на возвышенной террас (31 ы. н. ур. 
м.). Ст. Балт. ж. д. Дачное м сто. Прп завоеваніи 
Петромъ I Ингерманландіп часть ея пожалована 
была кн. А. Д. Меншикову и финская дере-
вушка, ок. которой Менпшковъ, въ 1714 г., зало-
жилъ загородный доыъ, 0., развелъ болыпой садъ 
съ фонтаназш, водопроводами, оранжереями, зв рин-
цемъ. Въ 1728 г., посл ссылки Меншикова, 0. 
отобранъ въ казну. Имп. Елизавета Петровна полсало-
вала 0. вел. кн. Петру едоровпчу. Въ это время 
зд сь сооруясена кр п. Петерштадтъ, остаткп кото-
рой еще сохранплись. Имп. Екатерина II вел ла 
отводпть пностранцамъ, для поселенія, земли въ 0. 
и въ окрестностяхъ его п въ 1780 г. сд лала его 
у здн. гор. Въ 1796 г. онъ обращенъ въ заштат-
ный, съ 1802 по 1848 г. былъ снова у зднымъ. Въ 

ыастоящее вреыя дворецъ въ 0., съ прпшісаннымъ 
къ нему им ніемъ, принадлежптъ герц. Меклен-
бургъ-Стрелицкому. Жит. въ 1910 г.—3756; л томъ 
много дачвпковъ. Церквей правосл. 4, дротест. I: 
1 старообрядч. п 1 евр. молитв н. доыъ. 1 средн. 
(жен.) п 5 начальн. училищъ, много благотвори-
тельныхъ обществъ. Дворецъ съ обширн. паркомъ. 
Город. больница; электрич. осв щеніе. Город. бюд-
жегь (1910) 120600 р. Въ 1846 г. бл. 0. иайденъ 
кладъ изъ монетъ англо-саксонскихъ п халпфскихъ, 
относящихся къ IX и X ст. 

О р а п і е н б у р г ъ — первоначальное названіс 
у здн. гор. Рязанской губ. Раненбурга (см.). 

Орапіенбургт. (Oranienburg)—г. въ прус-
ской провинціи Бранденбургъ, въ Потсдамскомъ 
округ , на р. Гавель, 13 тыс. жит., заводы. 

Орапсв і і і доаіъ — знаменитый влад тель-
ный родъ, названіе котораго пропсходитъ отъ 
г. Оранжа. Родоначальникъ—графъ Геральдъ Аде-
маръ (1086—1096), потомство котораго по мужской 
линіи (Рамбо IY) вымерло въ 1174 г. В т о р у ю л и-
нію 0. основалъБертранъдеБо (Beaux),мужъ сестры 
посл дняго князя Рамбо IT въ 1185 г.;'вымерла она въ 
лиц князя Райыонда Т въ 1393 г., посл чего дочь 
посл дняго князя передала титулъ своему муа;у 
Іоанну I Шалонскому, основателю третьей ли-
ніи 0. дома, посл днішъ представителемъ которой 
былъФилибертъ(ум.въ 1530г.). Ч е т в е р т а я л п н і я 
ведетъ свое начало отъ Ренё Нассау - Дилленбург-
скаго, передавшаго свой тптулъ своему племяннику 
Вильгельму I. См. Оранжъ. 

О р а н ъ (Огаи, араб. Wabran—«лощина»)—гл. 
гор. одноименнаго деп. въ Ал;киріи, у Оранскаго 
зал. Средиземнаго м.; второй посл Алжпра городъ 
страны. Спльно укр пленъ. Жел, дорогами соеди-
ненъ съ Алжиромъ, Тлемсеномъ п Аннъ-Сефрою. 
123086 жпт. (1911); въ 1906 г. было 100499 жнт., 
въ томъ числ французовъ—21906, испанцевъ— 
23071, туземцевъ—(вм ст съ 3000 нсгровъ) 16296. 
Много школъ, бпбліотока, музей Оранскаго обще-
ства географіи п археологіи, театры французскііі 
u пспанскій. Обширная торговля; вывозъ шерсти, 
зерна, муки, сушеныхъ овощей, скота, колгъ, альфы, 
віша, оливковаго масла; ввозъ угля п мануфак-
турныхъ товаровъ. Табачныя и хішическія фаб-
рнки, жел зод лательные и кожевенные заводы; въ 
окрестностяхъ ломки ырамора, порфпра, сланца, 
добыча серебро содержащаго свинца, м ди, жел з-
ной руды; найдена нефть. Сооружается новая га-
вань, въ 9 м, глуб. 0. основанъ въ начал X ст. 
андалузскими арабами. Въ ] 509 г. захваченъ пспап-
цами. Землетрясеніо 1791 г. почти совершенно 
разрушило городъ. Въ 1792 г. 0. отошелъ къ 
Турціи, 4 января 1831 г. занятъ французамн.— 
Департаыентъ 0. въ Алжиріп, нежду Средизом-
нымъ м. на С н Сахарой на 10, 60764 кв. км.;жит. 
1230195 (1911). С в. часть плодородна. Болыпія 
залелси асбеста.—CM. P i m o d a n , «0., Tlemcen et 
Sud-Oranais» (3-е изд., II., 1903). 

Ораиы—мст. Виленской губ., Трокскаго у., 
прп впаденіи рч. Оранки въ рч. Меречанку; ст. 
Петрогр.-Варш. л;. д. 2600 жит.; на половину свреи. 
Прп Ягайл (XV ст.) зд сь былъ дворецъ. 

Орарь (трорю )—-ем. Облаченія (XXIX, 87). 
Ораховть—мст. Кіевской губ. Липовецкаго у., 

ири р. Ліив . Жит. 3 тыс. М стн. торгъ. Упомин. 
съ XT ст. Въ ХТІ ст. п до 1629 г. былъродовымъ 
им ніемъ Оратовскпхъ. Ж.-д. ст. на Уманской лпн. 
Юго-зап. ж. д. Отправленіе въ 1911 г.—8060 т. пд. 
(сахаръ, рожь, мука) и прибытіе—2905 т. пд. 

О р а т о р і я \лаш.-н м. Oratorium, ит., фр., аигл. 
Oratorio)—полудраматическая, полуэшіческая комио-
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зидія, болыпею частыо на сюжета изъ Св. Писанія, для 
•соло и хора съ инструменталышмъ сопровожденіемъ 
(оркестръ, органъ). Названіе ея (О.=;«молитвенныи 
залъ»), по преданію, происходитъ отъ зала Oratorio 
въ Рим , гд исполиялпеь музыкальныя произведе-
нія, сначала гимны (laudi) Анимуччіа и Палестрины, 
зат мъ родъ мнстерій морализующаго содержанія, 
съ олицетвореніемъ общихъ, отвлеченныхъ понятій 
(вреыя, наслажденіе, міръ и т. Б.). Первымъ такимъ 
произведеніемъ былр «Animo е согро» Кавальери 
(1600), наппсанное въ модномъ тогда такъ назыв. 
stile rappresentativo (CM. Опера). Въ 0. Кариссимн 
иоявляется партія разсказчика (historicus), пов -
ствующаго о совершающпхся событіяхъ, всл дствіе 
чего сцеиическое исполненіе 0. потеряло смыслъ. 
Дальн йше усовершенствованіе форма 0. полу-
чила въ «Passionen» І.-Себ. Баха, гд евангелисту-
разказчику отведено широкое м сто. Иной характеръ 
им югь 0. Генделя, усилившаго хоровой элеменіъ,-
почти отсутствовавшій у лтальянцевъ. Новая 0. 
(Мендельсонъ u др.) идетъ всл дъ за Генделемъ п 
отчасти Бахомъ. ІІоздн е явилась п св тская 0. 
(Шуманъ «Рай н Пери», «Фаустъ»).—CM. B i t t e r , 
«Beitrage zur Geschichte des 0.» (1872); W a u g e -
m a n n , «Gescliichte des 0.» (1880); B r e n e t , «Les 
oratorios de Carissimi» («Rivista musicale», 1897); 
E. S c h w a r z, «Das erste deutsche 0.» («Jahrbuch 
der Bibliothek Peters», 1898); L. K a m i e n s k i , 
«Die 0. von J . A. Basse» (1902), и A. S c h e r i n g , 
«Gescliichte d. 0.» (1911; лучшее изсл дованіе). 

О р а т о р с к о е н с к у с с т в о достигло своего 
перваго расцв та въ античномъ мір ; тогда же была 
ныработана и его теорія, притоыъ въ такомъ совер-
шенств , что новыя времена ничего къ ней приба-
внть не могли.—I. Т е о р і я 0 . н с к у с с т в а или рито-
рика различаетъ три рода краснор чія—политпческое, 
судебно ипарадное. 1) П о л и т л ч е с к о е к р а с н о -
р чі пм етъ задачейуб жденіеправомощной кол-
логіп, т.-е. пароднаго собранія или сов та (у римлянъ: 
сената), р же—одного лица, въ необходиыости при-
іштія той или другой м ры; относящаяся сюда р чь 
нменуется у грековъ от)[АК]уоріа (собств. р чь къ 
иароду), у римлянъ suasoria, у французовъ harangue. 
Естественный порядокъ частей въ такой р чи тотъ, 
чтобы посл а) вступленія, б) излагалось положеніе 
д лъ, лриведшее къ необходішости принятія пред-
лагаемой м ры (katastasis), зат мъ в) эта м ра ре-
комондовалась съ точекъ зр нія возможности, ц -
лосообразности, справедливости и доброй славы, 
при чемъ—попутно нлц особо—опровергалйсь воз-
молшыя или д йствительныя возраніенія противни-
ковъ (kataskeug), посл чего сл довало г) заклю-
ченіе. — 2) С у д е б н о о к р а с н о р чіе им еть 
своей задачей ораторское обосыованіе иска или 
отв та, обвиненія или защиты, и распадается, 
согласно этому, на гражданское и уголовное. Харак-
теръ судебной р чи, неодинаковый въ об ихъ 
этііхъ отрасляхъ, видоизм няется еще въ зависиыости 
отъ того, пропзносится ли она передъ народньшъ 
судомъ или присяжными, или же передъ судьями-
спеціалнстами, или, наконоцъ, передъ едішоличныыъ 
судьей. Естественный порядокт. частей тотъ, чтобы 
посл а) вступленія сл довалъ б) разсказъ о со-
бытіи, подавшемъ поводъ къ пску или обвиненію 
(narratio)—разсказъ, однако, окрашенный въ интере-
сахъ данной стороны, зат мъ, в) доказывалась или 
опровергалась справедливость иска лли обвинонія 
(argumentatio), u, наконецъ, г) въ заключеніе воз-
буждалась или устранялась асалость къ отв тчику 
нли подсудпмошу.—3) П а р а д и о к р а с н о р ч і е 
обнимало, главнымъ образомъ, похвальныя и благо-
дарственныя слова (и, р же, полемцческіе выпады, 

такъ назыв. инвектнвы) отд льнымъ лицамъ н наро-
дамъ, зат мъ, поздн е, р чи на философскія и т. под. 
темы, а въ христіанскую эпоху — п развив-
гаіяся изъ нихъ пропов ди — однимъ словомъ, вс 
р чи, им вшія резулыатомъ не какое-впбудь прак-
тически д йствительное р шеніе, а вызываніе того 
или другого настроенія. Опред ленныхъ компози-
ціонныхъ правнлъ зд сь н было.—4) О б щ а я ком-
по з и ц і я р чи, стало-быть, такова, что въ ней доляшы 
быть вступлені , главная часть п заключеніе, при 
чемъ главная часть вм щаетъ въ себ пов ствова-
ні п разсужденіе. Задача вступленія—возбудить 
вннмате слушающаго, облегчить ему пониманіо 
дальн йшаго и расположить въ пользу говорящаго; 
она видоизм няется въ зависимостп отъ того, 
д йствуегь ли ораторъ, въ качеств перваго говоря-
щаго, на нейтральную, такъ сказать, почву души слу-
шателеи (прямое вступленіе, exordium), или же на 
душу, улсе такъ или ипаче пастроенную подъ влія-
ніемъ р чп предыдущаго оратора (зависииое вступле-
ніе, insinuatio). Задача пов с т в о в а н і я — не 
только представить ясную картину происшедшаго 
(исторпческое пов ствованіе), но и посредствомъ 
ум лаго подбора, группировки п осв щонія событій 
произвести желательное для говорящато впечатл ніе 
(ораторское пов ствованіе). Р а з с у ж д е н і е со-
стоитъ изъ ряда посл довательныхъ соображеній какъ 
своихъ, такъ и противника, съ ц лью доказать 
свои u опровергнуть протнвныя. Теорія доказа-
тельствъ относится къ областп логпки; ораторъ дол-
ЙС НЪ, однако, чуждаться логпческаго схематизма, по 
м р возмоасности зам няя полное логпческое дока-
зательство сокращеннымъ, такъ назыв. энтамемой 
(напр., «вы, судьи, отказались бы вериуть жизнь 
потерп вшему, если бы это отъ васъ завис ло — a 
вамъ предлагаютъ отометить за его смерть!»). Опро-
верженіе можетъ быть прямымъ илп косвеннымъ; 
въ первомъ случа ораторъ разбпраетъ по частямъ 
соображеніе лротивника, доказывая его песостоя-
тельность (anatropg); во второмъ—опъ противопоста-
вляетъ ему свое соображепіе, съ прішятіемъ кото-
раго соображеніе протлвнпка должно пасть само 
собого (antiparastasis). И въ пов ствованіп, и въ 
разсужденіи, ломимо элемевтовъ, д йствующихъ на 
разсудокъ слушателей, должны быть л элементц 
эмодіональные, яалравлепные на его чувства 
(amplificationes); эти а м л л и ф д к а ц і л составляютъ 
характерный прлзпакъ ораторскаго пов ствованід 
д ораторскаго разсужденія. Наколецъ, з а к л ю ч е -
н і е должно резюмдровать главпую часть р чд въ 
ея какъ разсудочномъ, такъ л эмоціодальномъ со-
став ; первое достдгается краткпмъ перечпсле-
ліемъ главлыхъ пулктовъ (recapitulatio), второе— 
папомцналіемъ о важностл предложенпой ы ры, 
возбужденіемъ жалостп къ лот рп вшему пли къ 
подсудлмому (commiseratio). 5) Въ предыдущемъ 
охарактеризовапъ составъ художествепной р чл; 
теорія краспор чія, оддако, пм етъ въ влду также 
л техяпку ея с о с т а в л е н і я д въ этомъ даже ви-
дигь свою первую задачу. Составленіе р чя распа-
дается на сл дующія 3 плп 5 частей, соотв тствую-
щія стольклмъ же актамъ между зарождепіемъ 
мьісли о будущей р чд д оставленіемъ трпбулы. 
а) «Нахолсдені м а т е р і а л о в ъ » р чи (іп еп-
tio)—часть техдпческл простая въ лоллтпческомъ л 
парадпомъ я очепь сложвая въ судебпомъ красло-
р чід. Въ этомъ посл днемъ доказательпый ма-. 
теріалъ д лптея на вн шній л впутрелній; къ пер-
вому отдосятся свлд тельскія показалія, ллсьмел-
пыя д веществендыя доказательства, лм ющія 
ц лыо усталовить о с п а р и в а е м ы й протпвяой сто^ 
ропод фактъ, ко второму—логическіе выводы въ ту 
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или другую сторону изъ н е о с п а р н в а е ы ы х ъ про-
тивникошъ фактовъ. Для правнльнаго пользованія 
т мъ п другимъ оратору необходимо предварптельно 
р шнть, на какой позпціи защпта ыожетъ дать от-
поръ обвиненію. Этого вопроса касается важ-
ное и плодотворное ученіе древнихъ о с т а т у с а х ъ 
(status causae). Ихъ тріі: 1) соверишлъ ли подсу-
димый подавшее поводъ къ обвиненііо д яніе, или 
н тъ? (status conjecturalis); 2) если совершнлъ, то 
нарушилъ ли этимъ данный законъ. иля н тъ? (status 
legitimus); 3) если совершилъ и нарупшлъ, то подле-
жить ли наказанію, или н тъ? (status juridlcialis). У 
насъ первый п третій статусы см шиваются въ 
еднпственномъ вопрос «виновенъ ли...з>, что в детъ 
къ постояннымъ недоразум ніямъ. При первоыъ 
статус ораторъ им етъ д ло, главныыъ образомъ, 
съ вн шнимъ, при второмъ и тротьемъ—съ внутрен-
нпыъ матеріаломъ; но и при первомъ статус всту-
паетъ въ силу внутренпій матеріалъ, еслп ораторъ 
основывается не столько на доказательств , сколько 
на у л и к (suspicio, поздн е indicium), т.-е. на 
факт , который самъ по себ безразличенъ (и по-
этому противникоыъ не оспаривается), но въ связп 
съ другими или при пзв стной обстановк склонііегь 
уб жденіе судьи въ ту нли другую сторону.—б) Р а с-
пред л е п і е м а т е р і а л а (distributio), какъчасть 
техникп, основано на соображеніи, что ораторскій 
порядокъ долженъ стремиться не къ исторпческой 
или логической посл довательности, а къ психоло-
гической д йственности, къ произведенію желатель-
наго впечатл нія; въ частности относлщіяся сюда 
требованія, легче могутъ быть выяснены практи-
ческп на образцахъ, ч мъ теоретпческн въ отд ль-
ныхъ правилахъ, почему эта часть теоріи, играя 
значнтельнуіо роль въ преподаваніи, въ руководствахъ 
занимала немного м ста.—6) И з л о ж е н і мате-
р і а л а (elocutio) пли словесная оболочка р чи. 
Главное, относящееся сюда правило: говори latine 
(т.-е. вообще, согласно правиламъ того языка, на 
которомъ говоришь), explanate (т.-е. такъ, чтобы 
слушателп сразу понпмали тебя), apte (т.-е. съ так-
томъ), ornate, т.-е. пользуясь т мн средствами, ко-
торыя д лаютъ р чь сильной, изящной и остроум-
ной. Изъ этпхъ четырехъ требованій первыя два 
только ставятся теоріей, предназначенЕОй для лю-
дей, уже пспытавшихъ грамматическую п логиче-
скую выправку. Третье требованіе предполагаегь 
тря вопроса: кто говорить, передъ к мъ говоритъ, 
о чемъ говоритъ. Самый важпый изъ этихъ вопро-
совъ—третій; пмъ опред ляется слогъ р чи. Сло-
говъ р чи три (будучи шаржированы,илиприм нены 
невиопадъ, они даюгь три порока р чи): а) слогъ 
торжественный; соотв тственный порокъ—напыщен-
ность; Р) слогъ д ловой; порокъ—сухость; у) слогь раз-
говорный; порокъ—вульгарность. Наконецъ, четвер-
то требованіе входигь въ область орнаментикп 
р чи. Средства, придающія р чи силу, изящество п 
остроуміе, называются lumina; ихъ отсутствіе ха-
рактеризуетъ слогъ д ловой, ихъ ум ренное употре-
бленіе—слогъ разговорный, ихъ обиліе—слогь тор-
жественный. Д лятся lumina на два разряда: фи-
г у р ы п т р о п ы . Фигуры распадаются на звуко-
выя (всякія созвучія, анафора, удвоеніе и т. п.), 
грамматическія (риторическій вопросъ, асиндетъ, ги-
пербатъ и т. д.) п фигуры мысли (антитеза, града-
ція, энтимема п т. д.). Йзъ троповъ главные—м та-
фора, метониыія п пронія. — Ученіе о нахожденіи, 
распред ленш п изложеніи для многихъ составляло 
всю теорію Ераснор чія; по другпмъ, за нпмъ сл до-
вали еще два отд ла, превращавшіе записанную р чь 
въ пропзнесенную. To были: г) ученіе о з a п о м п н а-
н і и р чп (memoria), обнимавшее вс способы под-

готовки къ произнесенію р чп, отъ буквальнаго 
затвержаванія зашісаннаго до полнаго отсутствія 
подготовки, т.-с. до импровпзацііг. Самостоятельноо 
значеніе получили псрвые, такъ какъ изъ нихъ 
развилось искусство памятп вообще, такъ наз. ыне-
моника (см.). Зат мъ шло д) ученіе о ц р о п з н е е е -
н і п (actio) р чп, съ подразд леніемъ на модуля--
цію голоса и сопровождающую жестикуляцію.— 
Означеыныя трн пли пять частей составляютъ теорію 
въ т сномъ смысл ; но просв щенные учителя крас-
нор чія прекрасно знали, что безъ всесторонняго 
общаго образованія спеціально рпторпческое но 
дастъ хорошпхъ плодовъ. При такомъ пололсеніи д лъ 
образованіе оратора разрасталось въ образованіс 
интеллигентнаго челов ка вообще, на подкладк гу-
маннаго ыіросозерцанія. Лучшее сохранившесся 
изъ древности руководство рпториіш — ыпжепоиме-
нованная кнпга 'Квиптпліапа—стало для новаго міра 
книгой-вдохновительницей по педагогик вообще.— 
II. И с т о р і я т е о р і і г к р а с н о р ч ія . 1) Въ 
д р е в н е м ъ м і р . Искусство правпльнаго, есте-
ственнаго развитія мысли (Tart de developper, 
no выраа;енію Тэна) было врожденной способностыо 
антпчныхъ народовъ, въ отлпчіе отъ вс хъ другихъ. 
Уж у Гомера мы находпыъ р чи, построонныя— 
конечно, безотчетно—по вс мъ правпламъ поздн й-
шей рнторикп; такова въ особенпости знаменитая 
посольская р чь Одиссея въ IX п. «Иліады», образецъ 
настоящей огці.-і]^оріа. Сознательная теорія красно-
р чія зародилась лншь въ Т в., въ Спцпліи; ея 
основателемъ называютъ Тігсія. Ученпкъ Тнсія, 
Горгій, перенесъ ое въ А нны, гд опъ пл -
нялъ вс хъ сознательно пмъ употребляолъіми 
фигурами р чи. Ученшсъ Горгія въ Аеинахъ, 
И с о к р а т ъ , первый основалъ тамъ постоянную 
школу краснор чія, которая была въ TO ate время 
и школой общаго образованія. Такъ какъ онъ отрп-
цательно относился къ философіи, т о А р и с т о т е л ь 
въ противов съ еыу принялъ п риторпку въ члсло 
читавшихся имъ въ Лпке куреовъ; плодоыъ этихъ 
его занятій явилась его «риторика», первое для насъ 
по времени теоретпческое цзложеніе этой науіш. 
Въ дальн йшемъ заботу о рнторик съ Ликееыъ 
разд лила Стоя; подъ вліяніемъ обоихъ стоптъ самыіі 
крупный риторъ II в., Г о р м а г о р ъ пзъ Темноса, 
авторъ ученія о статусахъ (см. выше I, § 5 а). Топ-
кая и подробная систематпзація рпторнки соста-
вляетъ, повпдпмому, заслугу стопковъ. Плоды ихъ 
работъ пожали рим.іяне, къ которьшъ съ I в. до 
Р. Хр. переходитъ первенство сначала въ практп-
ческоыъ краснор чіи, а зат мъ и въ его теоріи. Къ 
первымъ десятил тіямъ этого стол тія относптся со-
храненное намъ безыменное руководство риторшш, 
адрееованное н коему Гереннію (такъ наз. Auctor 
ad Herennium).Молодой Ц п ц е р о н ъ хот лъ ыапп-
сать руководство, но не довелъ его дал е ученія 
о нахолсденіп (de inventione). Поздн е онъ гораздо 
усп шн е возобновшіъ свою попытку въ своемъ 
діалог de oratore (3 кн.). Въ эпоху имперіп въ 
разработк риторической теоріи конкурпроваліі грекіі 
и римляне, но только посл дніе создали руководство 
мірового значенія. Это было сочиненіе К в и н т п -
л і а н а (эпохи Флавіевъ): Institutio oratoria, въ ХИ 
кн. Кром того, до насъ дошло довольно много школь-
ныхъ ііурсовъ какъ на греческомъ, такъ и на латнн-
скомъ язык ; среди первыхъ особенно зам чатс-
ленъ Гермогенъ, которошу мы обязаны самымт, 
полнымъ нзложепіемъ стопческой спстемы. Изданы 
греческіе рпторы въ полномъ (нын устар вшемъ) 
сборник Walz'a (10 т., Штуттгартъ, 1832 сл.) п въ 
выборк Spengel'fl (6 т., Лпц., нын перепздается); 
римскіе — въ образцовомъ изданіи Halm'a (Лпц., 
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1863).—2) Въ н о в о ы ъ мір . Средніе в ка доволь-
ствовались теоріями древности, не столько, впро-
чемъ, Квинтиліана, сколько ішшеназваннаго Auctor 
ad Herennium, который былъ отожествленъ съ Ци-
церономъ, и бол е поздними учебниками. Въ новыя 
времена рпторпка ютилась сначала въ школахъ, 
гд она, оторвапная отъ жизни, влачила довольно 
жалкое существованіе, пока не погпбла, уступивъ 
свое м сто такъ наз. стеоріп словесности». Посл д-
няя, за отсутствіемъ психологической продуманно-
сти, стала нпчуть не лучше, а скор е хуже, такъ 
какъ по могла похвастаться даже той строгой и 
стройаой спстематпчностью, которою при вс хъ сво-
пхъ недостаткахъ обладала школьная риторика. 
Перечислять иностранныя нзложенія этой школьной 
дисциплины н тъ надобности. Русскія: Г л а г о л е в ъ , 
«De metliodo inveniendi, disponendi et enuntiandb 
(M., 1823; ыаг. дисс); H. Т о к а р е в ъ , «Объ искус-
ств краснор чія» («Період. сочин. о усп х. народ. 
просв.», № 25); М. С п е р а н с к і й , «Правила выс-
шаго краснор чія» (1844); К. Ф о й т ъ , «Истинное 
содерлсаніе рпторпіш» («Журн. Мин. Нар. Просв.», 
1856, 3, п тамъ л:е, 7, статья Стоюнина). Возрол;де-
ніе теорін 0. искусства стало возможньшъ лишь съ 
возрожденіемъ практичсскаго краснор чія, особенно 
судебнаго, которое и въ древностп, главнымъ обра-
зомъ, питало риторику—т.-е. на континент со сре-
дины XIX в. Прп этомъ оказалось, какъ мало но-
в йшая теорія прогрессировала въ сравненіи съ 
античной; см., напр., Or t lo f f , «Lehrbuch der 
gericlitUchea Redekuust» (Нейв., 1886—87). Д й-
ствительный ея прогрессъ возыоженъ только на фи-
лософской, псвхологической почв , но н въ томъ 
направленіи, въ какомъ хот лъ его осуществить 
Biese въ своеіі «PhilosopLie des Metapborisclien» 
(1893), гд онъ топитъ вс Еатегоріи стиля въ об-
щеыъ псевдоэстетпческомъ сумбур , а наоборотъ, 
путемъ топчайшаго развптія пспхологіи р чи п т хъ 
ея основныхъ лішій, которыя нам тплъ В. Вундгь 
въ I т. своей «cVUlkerpsychologie» (см. . 3 л п н-
с к і й , «Изъ жизнп идей», II, стр. 151 сл., 3-е изд.). 
Снстема древнихъ, хотя не внушенная тогда еще 
только зарождавшейся пспхологіей, т мъ не ыен е, 
им еть очень серьезно пспхологическое основаніе; 
такъ, три главныхъ тропа соотв тствуюгь тремъ 
главнымъ видаыъ ассоціаціп (метафора — асс. по 
сходству, метонимія — асс. по смежности, пронія— 
асс. по коптрасту).—0 теоріп 0. пскусства вообще 
CM. R. Volkmann, «Die Rhetorik der Griechen 
und ROmer» (Лпц., 1885); E. Nordeu, «Die antike 
Kunstprosa» (2 изд., Лпц., 1909); къ пзученію спе-
ціально теоріи судебнаго краснор чія на живомъ 
образц приспособлено изданіе р чп Цццерона про-
тивъ Верреса кн. V . З лиискимъ (4-ое пзд., 1916).— 
III. И с т о р і я п р а к т п ч е с к а г о к р а с н о р ч ія . 
1) Въ Г р е ц і и оно толіе возяикастъ лишь съ Т в., 
въ А инахъ; раньше 0. искусство было чисто-иыпро-
визаціоннымъ, и челов къ, л;елавшіЁ произвести 
длптельное впечатл ніе на людеіі, пользовался для 
этого не р чыо, а стихами, какъ это д лалъ Солонъ. 
Впрочемъ, даже въ теч ніе всего Y в. поліітичоское 
краснор чіе, будучп очевь уважаеыымъ,не создавало 
памятниковъ для потомства: емпстоклъ п Периклъ 
былп велцкпми оратораып, но своихъ политическихъ 
р чей не издавали (по свид тельству Платона въ 
«Федр », тогда этого стыдились). Напротивъ, судеб-
но краснор чіе рано до.чжно было вылиться въ 
форму писапной р чп: такъ какъ представительства 
сторопъ атаическое судопроизводство не допускало, 
то было въ обыча заказывать для себя писанныя 
р чи у знатоковъ д ла, чтобы, заучивъ, произнести 
нхъ. Такъ явилась такъ назыв. логографія; для 

логографа было соблазнпіельно сохранить н издать 
л^шія изъ написанныхъ имъ р чей. Такъ посту-
палъ во 2-й половин V в. А н т п ф о н т ъ , съ кото-
раго ведетъ свое начало судебное краснор чіе. 
Одновременно явилось п парадное краснор чіе бла-
годаря нововведенію, чтобы ежегодно, на праздппкъ 
помннокъ жертвъ воины, произносились такъ наз. 
надгробныя р чи (epitaphioi), съ величаніемъ умср-
пшхъ п саыихъ А пнъ. Такія р чи иногда пздава-
лпсь, u намъ пхъ сохранено пять: самая знаме-
нитая—р чь Перикла въ 430 г.—хотя и была издана, 
но до насъ не дошла. Посл Антифонта славились, 
какъ ораторы, А н д о к и д ъ , Л п с і й и И с е й ; пер-
ваго, впрочемъ, древность пе очень хвалпла за его 
безыскуственность, которая въ нашихъ глазахъ ему 
не вредитъ. Второй былъ мастеромъ нскренности и 
соблюденія такта отъ имени говорящаго, третій— 
мастеромъ судебнаго доказательства. Вс хъ затмилъ 
въ I в. вышеназванный И с о к р а т ъ , прим нявшій 
таклсе п на практик т риторическіе пріемы, кото-
рымъ онъ училъ въ своей школ ; эта практика была 
отчасти логографическаго характера, но бол е про-
славился онъ своимъ параднымъ краснор чіемъ. 
Слабый голосъ не позволялъ ешу выступать лично: 
своп парадныя р чи (мел;ду прочішъ—знаменитый 
«панегирикъ», ув ков чившій этотъ термпяъ) онъ 
публиковалъ въ форм памфлетовъ, распространяя 
этлмъ, кром своихъ политпческихъ воззр ній также 
и свою риторическую ыанеру, особенно въ смысл 
иеріоднзаціи, параллелизма, изб ганія гіата п т. п. 
Его стиль сталъ отнын господствующимъ. Во вто-
рую половнну I T в. осоёенно ярко сіялъ тріумви-
ратъ, въ составъ котораго входпли Д е м о с е е ы ъ , 
Эсхпнъ, Г п п е р и д ъ ; изъ нпхъ первый сталъ гла-
вой греческаго краснор чія вообще. Онъ заслулш-
ваетъ эт й чести необыкиовенной силой своего 
краснор чія, обусловленной н столько блескомъ, 
сколько краткостъю, м ткостью п рптмичностыо 
фразъ. Второй бол е стрезшлся къ блеску п укра-
шенвости р чи, ч мъ п отличался отъ строгости я 
трезвости собственно а т т п ч е с к а г о с т п л я ; на 
старости л тъ онъ переселился въ Родосъ п осыо-
валъ тамъ школу, которая сохранила его традицін 
въ теченіе в ковъ и стала носптельницей такъ наз. 

4о д о с с к а г о с т н л я . Гяперидъ ближ стоялъ къ 
емос ену, но не ыогъ сравняться съ его сплой. Бла-

годаря этому тріумвпрату п политпческое краснор чіе 
заняло м сто рядомъ съ судебньшъ u параднымъ 
п далсе ихъ превзошло: самыми славньшн р чами 
Демосеена сталп его сфллццппіш», т.-е. р чи о 
войн съ Филиппомъ македонскимъ. Конецъ IV в. 
еще вид лъ въ Аеинахъ довольно д льныхъ орато-
ровъ школы Демосеена—Лпкурга, Демада и Динарха, 
зат мъ св точъ краснор чія зд сь угасъ. Онъ ярко 
гор лъ на Родос , но подробности намъ неизв стны. 
Монархическій строй эллявнстическихъ государствъ, 
не благопріятствовавшій политическому краснор -
чію, невыгодно отозвался на 0. искусств вообще: 
ово попряталось въ рцторическія школы, выращи-
вая тамъ, кром парниковыхъ плодовъ параднаго 
краснор чія, еще подражанія краснор чію полити-
ческому и судебному въ вид декламацій на задан-
ныя политическія (пзъ прошлаго) или процессуаль-
ныя темы (у рпллянъ—suasoriae п controversiae). 
Такъ какъ отсутствующій интересъ д йствительно-
стп требовалъ компенсаціи, то развился новыіі, 
отчастя напыщенный, отчасти первпый стиль, кото-
рый, по имеіш той Азіи (т.-е. пергамскаго цар-
ства), гд его въ III в. ввелъ въ ыоду Г е г е с і й 
м а г н е с і й с к і й , получилъ имя а з і а н с к а г о с т и л я . 
Годился онъ и для той разновидности параднаго 
краснор чія, которая именно въ эту эпоху возниоа 
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благодаря д ятельности Б і о н а борис енита, 
для популярной пропов дн спеціально киниче-
ской философіи,- такъ назыв. діатрибы; это была 
очень богатая будущностыо отрасль 0. пскусства. 
Такъ обстояло д ло, когда на арену всемірной 
исторіп выступилъ Римъ.—2) Въ римской рес-
публик , благодаря наличности u народоправства, 
и публичнаго суда—сначала народнаго, а зат мъ въ 
комиссіяхъ присяжныхъ—им лись вс дапныя для 
развитія 0. искусства, л притомъ въ состав вс хі-
трехъ отраслей, не исключая u параднаго, къ кото-
рому давали поводъ, помимо разныхъ моментовъ въ 
сенатской жизни, еще п рано вознцкшііі обичай 
похвальныхъ словъ умерпшмъ вельможамъ (lauda-
tiones funebres); но его художественное изощреніе 
наетупило значптельно позже. Самн римлян вели 
начало своего краснор чія съ той р чи Ann. Клавдія 
Сл пого, которую онъ пропзнесъ противъ мира съ 
Пирромъ и издалъ; но мы не можемъ судить даж 
о тоыъ, подлннна ли была эта изв стная Цицерону 
р чь. Для насъ римское краснор чіе начпнается съ 
М. Катона Старшаго (первая лоловина II в.), 
отъ многочисленныхъ р чей ісотораго, судебныхъ п 
политическихъ, памъ сохранено немало отрывковъ. 
Это былъ римскій самородокъ, не чуждый пзв стной 
эффектности, но не тронутый греческой отд лкой, 
согласно своему правнлу:гет tene, verba sequentur. 
Греческая отд лка пронпкла въ 0. искусство рим-
ляііъ, въ зависиімости отъ условій времени, въ вид 
а з і а п с к а г о стпля: подъеговліяніемънаходились 
оба Гракха, йзъ коихъ въ особенности Г. Гракхъ, 
второй крупный ораторъ Рнма, еуы лъ приспособить 
къ живой д йствительностп это тепличное растеніе. 
Азіанскій стиль царилъ въ Рпм невозбранно въ 
теченіе двухъ покол нііі: азіанцами были и оба учи-
теля Цицерона—М. Антоній и Л. Крассъ,—и его 
старшій соперникъ Гортензій; ему насталъ конецъ, 
когда, благодаря ученику посл дняго родосца, 
Молона, Цицерону, господствующимъ сталъ р о д о с-
скій стиль, какъ средняя п разумная м ра между 
азіанской напыщенностью и аттической трезвостью. 
Для насъ Цицеронъ—единственный римскій ораторъ, 
отъ котораго сохранились полныя р чи, притомъ въ 
большомъ числ ; он распадаютсл на политическія 
(сенатскія и народныя) и судебныя (гражданскія п 
уголовныя), при чемъ н которыя изъ первыхъ могутъ 
слуяіить образцамп также п параднаго краснор чія 
(похвальное слово Помпею, помпнальное о Серв. 
Сулышціи, благодарственныя сенату u народу, ин-
вективы противъ Катилины, Пнзопа, Антонія). 
Поздн е Цицеронъ былъ признанъ главою рим-
скаго 0. искусства, но при ясизни ему пришлось, 
на старости л тъ, выдержать борьбу съ аттпче-
скимъ стилемъ, который и одержалъ надъ ниыъ 
кратковременпый тріумфъ въ лиц Брута, Кальва 
и др. Конецъ республшш положилъ пред лъ ихъ 
стремленіямъ. 3) Р и м с к а я и м п е р і я сд лала по-
всем стными т уеловія; которыя въ эпоху эллнни-
стическихъ монархій воцарились на греческомъ 
восток —а этн условія былп таковы, что, благодаря 
имъ, возрожденіе азіанизма въ краснор чін стало 
неизб жнымъ. Мы встр чаемъ его уже прц первыхъ 
императорахъ, а вм ст съ ннмъ и жалобы разсу-
дительныхъ людей на «извращенное краснор чіе». 
Особенно расцв лъ онъ прн Нерон . При Флавіяхъ 
наступпло отрезвленіе; тогда зкилъ и д йствовалъ 
Квинтцліанъ, благодаря усиліямъ котораго Ци-
церонъ былъ признанъ главой римскаго краснор чія, 
чтб старался доказать на практик ученикъ Квин-
тиліана, Пляній Младшій. Но это отрезвленіе шло 
не дальше самой римской р чи; востокъ посл крат-
кой аттической реакціи при Август вернулся къ 

;азіанизму, создавшему именно теперь второй рас-
цв гь греческаго 0. искусства—такъ наз. вторую 
софистику. Опа сосредоточплась на парад-
ноыъ краснор чіи ц дала главныхъ представитслой 
въ II — IT вв.: бол е раннпмъ былъ Элій Ари-
стидъ. бол о поздннмъ—Л и в а н і й. Одновремеиыо 
процв тала и киническая пропов дь среди 
людей, стоявшихъ досредин иежду риторами я фи-
лософами; лучшпмъ изъ нихъ былъ еще при Фла-
віяхъ Діонъ Златоустъ, авторъ 80-ти намъ со-
хранившихся р чей. Обычай ежегоднаго чествова-
нія императоровъ въ римскомъ сенат толсо слу-
жилъ питающей средой для параднаго краснор чія; 
ему мы обязаны сохранившимися панегприкаыи 
(позднимъ) пмператорамъ, поел днимъ п малоут -
шительнымъ плодомъ рпмскаго св тскаго красно-
р чія. Гораздо важн е было духовное краснор -
чіе хрпстіанскихъ в роучителей, какъ въ 
западной, такъ и въ восточной половия иінперіи, 
возникшее пзъ философской пропов дп п породив-
ше духовное краснор чіе также и новыхъ вре-
менъ.—4. 0.искусство новагомірa—см. Полн-
тнческое краснор чіе, Судебное краснор чіе, Цер-
ковное краснор чіе. . З літскій. 

О р а ш а в у (Orasanu), Няколай—румынскій 
поэтъ-сатирикъ (1833—1890). Въ начал 70-хъ гг. 
пріобр лъ изв стность статьяыи п стпхотвореніями 
противъ Карла I. Главныя его произведенія: «ТГг-
gul cu iolei sau buletinul Cismigiulul» (1857), 
«Botezul lui Fll-Fil-Son In balta Cijmigiului» 
(1857), «Trei fep logofeti» (1857), «0 fata de ma-
ritat» (1858), «Panorama sau mineele lui Nichi-
percea» (I860), «Bustrii contemporanl. Satire gi 
epigrame politice» (1861), «Talmef-Balmes dela 
nagul men Nichipercea» (1861—1863), «Poes'il di-
dactice armatelor romune» (1877). Въ 1875 г. вы-
шли ero «Opero satirice». 

Орбели, Іосифъ А б г а р о в л ч ъ — востоко-
в дъ (род. въ 1887 г.), прпв.-доц. летрог. ушів. no 
ка едр армянской и грузянской словесностн, ceitpe-
тарь Вост. отд. русск. археол. общ. Учился въ спб. 
уплверсптет на восточяомъ н лст.-фил. факульте-
тахъ. Принпмаетъ д ятельное участіе въ раскопкахъ 
въ Апл (см. II, 850). Главные его труды: «Асанъ 
Джалалъ, князь Хаченскій» («Изв. Акад. Наукъ», 
1909), «Колоколъ съ апійсклми ориамепталыіымп 
мотнвамл» («Зал. Вост. Отд. Русск. Археол. Общ.», 
XX), «Багавалская ладплсь 639 г. л др. армянскія 
ктлторскія надписл ТІІ в.» («Хрнст. Вост.», II), 
рядъ статей no эпиграфпк (тамъ же), «Каталогъ 
анійскаго музея древностей» (Поти, 1910), «Над-
плсл Мармашена» (Птг., 1914), «Надплсл Мрепа» 
(Птг., 1916), «Предварптельный отчетъ о команди-
ровк въ Азіатскую Турцію въ 1911—12 гг.» («Изв. 
Акад. Наукъ», 1912). Сотруднлкъ настоящаго словаря. 

Орбе.тііаіііі, О р б е л і а п о в ы — кияже-
скій родъ, no преданію, псреселпвшійся изъ Китая 
въ Грузію. Кн. Г р п г о р і й Д м л т р і е в л ч ъ 0. 
(1800—83), геяер.-адъютантъ, генералъ-отъ-пнфанте-
ріи, былъ членомъ госуд. сов та. Родъ 0. внесенъ 
въ Т ч. род. кн. Тпфллсской губ. Одна в твь 0. 
переселплась въ Россію, въ 1738 г., л впесена въ 
У часть род. кн. Полтавской губ. — См. «Исторія 
князей Орбельянъ» (М., 1883). 

О р б е л і а н и . кн.—пмя двухъ выдающихся 
грузпнскихъ поэтовъ: Григорій 0. (1801—88) д 
Вахтангь (1812—91), см. Новогрузинская литера-
тура (XXYIII, 753-54). 

О р б е х е л л о (Orbetello)—оз. въ итал. пров. 
Тоскан ; рыболовство (угри). 

О р б и л і й П у п н л л ъ (Orbilius Pupillus)— 
римскій грамматикъ, родомъ лзъ Беневента; слу-
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жплъ солдатомъ, зат мъ былъ учителомъ грамма-
ТПКІІ сначала въ своемъ родномъ город , зат мъ, 
съ 63 г. до Р. Хр., въ Рим , гд умеръ въ б д-
ностн. дожнвъ почтн до 100 л тъ. Онъ отличался 
болыиою суровостыо н часто приб галъ къ т лес-
пымъ наказаніямъ; Горацій, бывшій ученикомъ его, 
ііазываетъ его plagosus. Имя его сд лалось погово-
рочнымъ для обозначенія педантическаго школьнаго 
тирана.—Ср. С в е т о н і й , «0 грамматикахъ»,гл. IX. 

• О р б и і і п (Орбиничъ). Ыавро—іого-славяп-
скій исторпкъ, рано вступилъ иъ бенедиктинскій 
орденъ, былъ аббатомъ; ум. ок. 1614 г. Его 
книга: «II regno degli Slavi hoggi corrottamente 
detti Schiavoni» (1601) можетъ быть названа 
попыткой всеславянской исторіи. но къ славя-
намъ 0. причпсляетъ древнихъ иллпровъ, ванда-
ловъ, готовъ, геппдовъ, алаиовъ, аваровъ и др. Онъ 
разсказываетъ о распространеніи славянъ. объ изо-
бр теніп славян. шісьменъ, о древнеіі іісторіи че-
ховъ, поляковъ, русскпхъ и особенно юашыхъ сла-
вянъ. Какъ псточнпкаып. 0. пользовался русскиыи 
л тописяып. Каллпмахоыъ, Кроыеромъ, Варшевпц-
кимъ, Гайкомъ, Дубравскпмъ, а также сочішеніями 
византійскішп. н мецкнми, венеціанскпмн. Слависты 
(Макушевъ, «Изсл дованія объ псторич. памятннкахъ 
и бытоппсателяхъ Дубровника», 97 сл.) упрекаютъ 
0. въ недостатк кріітики и запутанности хроноло-
гііі. Вліяніс слав. исторіи 0. сказалось на многихъ 
посл дующпхъ псторич. трудахъ іого-славянъ; она 
лереведена и нарусскій языкъ (изд. софана Про-
коповпча, 1722). 

О р б н п с к і и , А р т е ы і іі Р о б е р т о в п ч ъ — 
астрономъ (род. въ 1867 г.). Первыя его работы отно-
сятся къ наблюденіямъ протубераицевъ солнца, па-
дающіт, зв здъ, опред ленію см щеній линій въ 
спектрахъ п пр. Былъ старшішъ астрономомъ Одес-
скаго отд ленія Пулковской обсерваторіи; произвелъ 
обшнрный рядъ наблюденій пассажнымъ инструмен-
томъ для опред ленія прямыхъ восхожденій основ-
ныхъ зв здъ (напечатаны въ анналахъ Пулковской 
обсерваторіи). 

О р б н х а — путь небсснаго св тпла въ про-
странств . Почти никогда не разсматриваютъ абсо-
лютныя 0. въ абсолютноыъ пространств , а пзу-
чаютъ 0. о т н о с и т е л ыі ы я въ относнтельномъ 
пространств , относптельно другого небеснаго т ла, 
которое пріінпыается за неподвияшое. 0. планетъ 
(относительно солнца) и спутнпковъ (вокругъ пла-
нетъ) въ вервомъ приближепія ыогутъ быть опред -
лены какъ эллипсы съ весьла малыыи эксцентриси-
тетами, a 0. кометъ—эллипсы съ болыппми эксцеы-
триснтетами, близкіе къ параболаыъ; взапыно отно-
сительныя 0. двойныхъ зв здъ—эллипсы со значи-
тельныміі эксцентриситетами. Для полнаго знанія 0. 
(планеты) необходшио опред лить изъ наблюденій ея 
элемснты: большую полуось, эксцентрисптетъ, на-
клоніюсть къ эклнптпк , долготу восходящаго узла, 
долготу пернгелія, время іірохождснія черезъ перп-
гелій. ІІрн вычисленііі 0. вновь открытой кометы 
обыкновенно считаютъ ее параболою (эксцснтр.=1), 
ц ищутъ лишь 5 элементовъ. Опред леніе элемен-
товъ 0. лланетъ и кометъ нзъ наблюденій соста-
вляетъ предмегь такъ наз. теоретической астроно-
ыіи; задача эта представляетъ значителъныя труд-
ности, во-первыхъ, потому, что наблюденія лрсшз-
водятся съ земліі, двизкущейся въ пространств , a 
во-вторыхъ, потому, что неболыпія ошибки наблю-
деній могутъ быть причиною значительныхъ погр ш-
ностей въ вычпсленныхъ элементахъ. Объ уклоненін 
д йствительныхъ 0. чланетъ отъ эллиптичныхъ 
см. Возыущенія (XI, 265); Ыебесная механика 
(XXYIII, 166). См.также статьн Двойныя- зв зды (ХУ, 

Новый Эициіслопедпческій Словарь. т. XXIX. 

674), Кометы (XXII, 320), Планеты, Эллігатичсское 
двпженіе. 

О р б и т а ( г л а з н и ц а , г л а з н а я в п а д и н а ) — 
полость, въ которой лелсптъ глазное яблоко. У 
челов ка 0. им егь форму четырехстороныей пп-
рамидьт съ закругленными углами, основаніе кото-
рой обращоно кпереди u кнаружіг, а верхушка — 
кзадц н кнутри. Сводъ 0. образуется глазничноіі 
пластинкой лобной кости п кзади — малымъ кры-
ломъ іииновидной кости; дно — глазнпчною поверх-
ностью т ла верхней челюсти, сзади-—глазішчнымъ 
отросткомъ нёбной костп, сперсди п снаружи—ску-
ловою костыо; наружная ст нка—большпмъ крыломъ 
клиновидной кости u впсочнымъ краемъ скуловой 
кости. Наконецъ, внутренняя ст нка 0. образуется 
слезною косточкою, бумажной пластипкой р шет-
чатой кости и глазничнымъ отросткомъ верхней че-
люсти. сзади — п реднею частью т ла клиновидной 
кости. Полостъ глазницы сообщается съ полостью че-
репа, носовою ц крылонебною ямкой, им етъ 3 глав-
ныхъ отверстія, черезъ которыя проходятъ сосуды 
н нервы: каналъ зрительнаго нерва, верхпюю п ішж-
шою глазничныя расщелины и слбзно-носовой ка-
налъ. Саыа полость 0. выстлана рыхлой ашровой 
соединитольною тканью, которая, уплотняясь, обра-
зуетъ влагалище для мышцъ, сосудовъ л нервовъ. 
Отд лъ ея, непосредственпо лрнлогающій къ глаз-
ному яблоку п представляющійся бол е утолщен-
лымъ, образуетъ Тенонову или Боннотову сумку. 
Къ кл тчатк проходитъ ыного артерій и вевъ. 
Что ' касается бол зней 0., то блпзкое сос д-
ство ея съ различными лолостяли обусловливаетъ 
частый лереходъ страданій съ нихъ на глазяицу, 
и наоборотъ. Болылая часть забол ваній глазницы 
ран е всего обнаруживается см щеніеыъ глазного 
яблока и ограничепіемъ его лодвижпости. Получается 
ллп вылячпваніе глазпого яблока — экзофтальмія 
(exophthalmus) пли западеніе его — энофтальмія 
(enophthalmus). Особенное злаченіе им стъ вылячи-

і вапіе глазного яблока — пучеглазіе, которое лред-
ставляетъ спмлтомъ разпообразныхъ бол зпепныхъ 
состоядій н, соотв тственно этому, им етъ различ-
пый характеръ. Дал е, глазница нер дко служитъ 
м стомъразлйчныхъновообразовапій, которыя могутъ 
возвикнуть въ глазппчной кл тчатк , въ слезяой 
желез , зрптельвомъ лерв л, наколецъ, псходить 
изъ ст покъ 0. 

О р б н т о - с ф е п о н д и а я пли глазнично-
к л и н о в и д н а я к о с х ь развпвается въ лередне-
боковой ст пк черепа лозвопочныхъ и у млекопи-
тающпхъ лредставлена малыми крыльями клнновид-
ной костп. Иногда она можетъ отсутствовать, ішогда 
об 0. КОСТІІ слпваются въ одну. 0. кость разви-
вается хопдрально, хотя н которое участі въ 
ея образованіп лринимаетъ п соедішптельвая ткапь. 

О р б ъ (Orb) — курортъ въ Гесселъ-Нассау въ 
Кассельскомъ оруг ; углокислые источники пова-
ренпой солп и іодъ л бромъ содержащіе пгточ-
ники для пнтья іі для ваннъ. Показанія: ревматизмъ, 
золотуха, лодагра, ожир ніе, жепскія и кожлыя 

! бол знп. 
О р в і е т о (Orvieto, urbs vetus YII в.—гор. въ 

итал. пров. Перуджіп, уппзывающій пятыо своими 
церквами и балшями (одна изъ лихъ Сапъ-Доме-
нпко XIII ст.) высокій выступъ изъ шлаковъ; из-
в стный ка едральный соборъ, съ чудпымъ фаса-
домъ изъ мозаичной ллкрустаціи (образцовое про-
пзведеиіе орнамевтпки); впутри фрески Фьезоле и 
Луки Синьорелли, прекрасная кулель (1402), сере-
бряная дарохранительница (1337). Городской музей 
(этрусскія н среднев ковыя вещи); знаменитый ко-
лодезь, въ который слускаются по двумъ слираль-

20 
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ныыъ Л СТБІІДПМЪ, въ 248 ступонскъ каждая. 16 078 
жит. Въ конц среднихъ в ковъ 0. былъ республп-
кой, въ XIV ст. принадлежалъ Мональдески, въ 
1420 г. псрешслъ къ пап Мартипу V. Въ 1864 г. 
открыты этрусскія ыогилы съ надписямп ц рисун-
ками п некрополь древшіхъ Вольсиніевъ. 

Органязаіъ—см. Органы. 
О р г а п и з ш ы , гсологическая ихъ д ятельность. 

Можно различать значеніе для геологическихъ про-
цессовъ лшзнед ятельностп 0. и т хъ продуктовъ, 
которые остаются посл ихъ смсрти. При жизни 0., 
главнымъ образомъ, разлпчнаго рода растенія (я 
бактеріп) разрушаютъ съ поверхности даже самыя 
твердыя породы (граннты, базальты), удерживая 
гигроскопическую влагу, выд ляя корнямп различ-
ныя кпслоты, раздвигал механическп своими кор-
нямп трещпны, черезъ которьш вн шніе агенты вы-
в трпванія получаютъ доступъ внутрь масспва по-
роды. Подъ вліяніемъ растительныхъ процессовъ 
ворхній слой породы иріобр та тъ опред ленную 
структуру, превращаясь въ почву. Въ рыхлыхъ по-
родахі) дождевые червп, сурки, суслики и другія 
роющія животныя еще бол е разрыхляютъ породу 
u отчасти перем ганваютъ ее (ходы дождевыхъ чер-
вой, сурчины). С рныя бактерін возстановляютъ 
гипсъ въ с роводородъ и с ру (с роводородъ въ глу-
бокихъ слояхъ воды Чернаго ы., залеаш с ры въ 
Перысішхъ и др. известнякахъ). Нитрогенныя бак-
теріп обогащаютъ почву азотомъ, поглощая его пзъ 
воздуха. Громадныя колоніи коралловъ и ышанокъ 
образуютъ изврстняковые коралловые п мшанковые 
рифы. Растпіельный покровъ защищаетъ рыхлыя 
породы отъ размыванія и переноса в троыъ. Гнію-
щіе остатки 0. осаждаютъ изъ растворовъ само-
родную м дь п м дный колчеданъ; углекислый, ам-
моній, выд ляющійся при гніеніи б лковъ, осаждастъ 
углекисльш кальцій пзъ ыорской воды, содержащей 
с рнокпслый кальцій, что ведетъ отчасти къ обра-
зованію известняковъ. Почва обогащается гумусомъ 
іі другпми продуктами разлоя;енія растительныхъ 
осадковъ. Изъ скелетовъ діатомовыхъ водорослей 
получается богатал кремнеземомъ порода—трепелъ; 
скелеты известковыхъ водорослей, корненожекъ, ко-
ралловъ, ыоллюсковъ и др., скопляясь на дн ыорей, 
представляютъ матеріалъ для образованія ы ла u 
известияковъ. Изъ растлтельныхъ остатковъ, подверг-
шихся изм ненію безъ доступа воздуха, получаются 
бурые и каменные угли и антрацитъ и, ыожетъ-быть, 
нефтъ, асфальтъ, озокернтъ. Скопленіе остатковъ 0., 
заносимыхъ морскпми теченіями въ бол е холодныя 
пли бол е соленосныя воды, ведетъ къ образованію 
залежей фосфоритовъ. И. Преобраоісенскій. 

О р г а п п с т ъ (Euphonia) — родъ птицъ изъ 
отряда воробьинообразныхъ, относящійся къ семей-
ству танагръ (Tanagridae).O. отличаются короткимъ, 
высокпмъ клювоыъ съ согнутой спинкой и зубчатыми 
краями, заоетреннымикрыльями и ус ченнымъ, ко-
роткимъ хвостомъ. Сюда относится около 30 вндовъ, 
водящихся въ Мексик , Центральной п Юлсн. Аме-
рик . Это—неболыпія птицы, у которыхъ самцы 
окрашены въ періодъ разыноженія очень ярко и 
р зко отличаются отъ самокъ. П ніе ихъ очень пріят-
ное. Жпвутъ въ л сахъ, питаются ягодами и плодами, 
прпнося иногда ощутительный вредъ. Eu. musica 
Gray водптся на С.-Доминго. Самецъ окрашенъ 
сверху черно-голубымъ н небесно-голубымъ цв томъ, 
нилсняя часть спины, ішжияя сторона и лобъ оран-
жево-желтые, хвостъ черный; самка— темно-зелено-
ватая. 

Оргапическая тсорія общества 
вознивла въ соціологш, какъ положительной иаук 
объ обществ , отр шившейся отъ какихъ бы то ни 

было ыетафпзичссішхъ предпосылокъ. На 0. теоріл 
сказалось новое пониманіе организма, выработаи-
ное въ біологіи. Уже у Огюста Конта встр чается 
мысль, что общество сл дуеть разсматривать какъ 
своего рода организмъ. Вс «т ла» въ окрузкаю-
щеыъ насъ мірв онъ д лптъ на мертвыя н орга-
низованныя, прпчисляя къ посл днимъ не только 
ішдцвидуальные организмы, но u общества. На-
стояще развитіе эта мысль получила во вто-
рой половіш XIX в., когда въ біологіи утвер-
дился взглядъ на органнзмъ, какъ на своего рода 
общество, составленное пзъ элементарныхъ жизнен-
пыхъ едипігцъ (біоны пли м іочкіі). Самымъ зам -
чательнымъ предотавителемъ 0. теоріи общества 
является Спенсеръ. Онъ проводилъ аналогію мелсду 
обществомъ и организмомъ, какъ двумя разными 
видами одного и того же рода существъ. Развптіе 
общеотва онъ понпмалъ по аналогіп съ развитіемъ 
организма, состоящимъ въ. процесс пнтеграціи п 
дифференціаціи: бол е мелкія общественныя группы 
сплачиваютоя въ бол е крупныя, прж чемъ взаіш-
ная связь частей соціальнаго ц лаго скр пляется 
все сильн е, но зато эти части становятся все 
разнородн е, т.-е. все ыен е похожими одна на 
другую. Съ этой точки зр нія высота развитія из-
м ряется степеыыо интеграціи ц лаго и диффсрен-
ціаціп частей: ч мъ совершенн е оргаиизмъ, т мъ 
бол е его части поглощены ц лымъ и т мъ бблылсе 
различіе существуетъ ыежду частями. Обнаруяшвая 
аналогіц ыежду строеніемъ и развитіемъ организыа 
п общества, Спенсеръ отм тилъ и два важныхъ 
пуикта различія: во-первыхъ, вс части животнаго 
образуютъ одно конкретное ц лое, между т мъ 
какъ части, составляющія общество, образуютъ 
ц лое разд льное (discrete), но не конкретное; во-
вторыхъ, въ обществ не существуетъ того, что со-
отв тствовало бы «чувствплищу» отд льнаго орга-
низма. Другіе видные представители 0. теоріи— 
Шеффле и Лиліенфельдъ, сочпненія которыхъ: «Ваи 
und Leben des socialen KOrpers» и гМысли o соціаль-
ной наук будущаго» относятея къ семидесятымъ го-
дамъ. Й поздн е 0. теорія общества им ла не мало 
представителей въ соціологпческой литератур ; та-
ковы,напр.,Діоркгеймъ(сО разд леніи общественнаго 
труда», 1893), Піоліе («Общественная лсизнь, нрав-
ственность н прогрессъ», 1894), Вормсъ («Обществеп-
ныіі организлъ», 1896). Между этими писателями 
былн, однако, большія разногласія въ способахъ 
прпм ненія біологическоі! аналогіи, у вс хъ стра-
давшей ббльшею или ыеныпею произвольностыо. 
Иногда оии высказывалп сообралюнія, съ которыми 
соціологіи несомн нно приходится считаться, ыо въ 
другпхъ случаяхъ уподобленія общества организму 
не им ли ни мал йшаго научнаго значенія; 
напр., Вормсъ серьезно разсуясдалъ объ изм ренін 
общеетва въ длину, вышпну и ширину, о половыхъ 
различіяхъ общественныхъ органпзмовъ, объ ихъ 
органахъ выд ленія. 0. теорія общества сд ла-
лась предметошъ серьезной критикн со сто-
роны представителей другихъ соціологпческихъ на-
правленій. Въ русской литератур главная заслуга 
въ этомъ отношеніп прииадлелштъ Н. К. Михай-
ловскому («Что такое прогрессъ», «Органъ, нед -
лпмое общество», «Что тако счастье», «Борьба за 
индивидуальность> и др.); онъ становплся, главнымъ 
образомъ, на точку зр пія челов ческоіі пндпвидуаль-
ности, которую не мшкегъ научпымъ образомъ понять 
0. теорія общества. He въ интеграціи общества, 
сопровождаеыой дифферонціаціеЁ его членовъ, Ми-
хайловскій вид лъ прогрессъ, а въ постепен-
номъ увеличеніи ц лостности индивудуумовъ, при 

| чомъ разд леиіе труда доллсно быть возмолшо 
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болыпиыъ между органаші ішдіівидуума п воз-
можно меньшныъ мсжду самими индивидуумамп. 
Оетроумной крптик подвергъ пдего общественнаго 
органпзыа Фуллье, въ своей книг : «La science 
sociale conteinporaine» (1880): онъ сопоставляетъ эту 
пдею съ идеей обществеинаго договора, чтобы 
путеыъ примиренія об ихъ придти къ пошітію «до-
говорнаго организма». Посл довательно проведен-
ная, 0. теорія общества приводитъ къ отожсствле-
иію пндцвидуума съ кл точкою общественнаго орга-
низма, къ превращенію личности въ служебный 
органъ общества, къ отрпцанію за личностыо всякой 
творческой силы. Еще раы е существовало въ 
лнтсратур представлепіе органичности псториче-
скаго процесса, исіміочаіощсй творческую роль лич-
ности. Въ начал XIX в. стали говорить объ орга-
ническоыъ развитіп языка, права п т. п. Н мецкая 
метафизическал фшюсофія дервой половпны XIX в. 
также прониклась этой пдеей, въ пріш неніп къ 
разныыъ сторонамъ культурной u соціальной жпзни 
челов ка. Въ 0. тоорін общества псторическій про-
цессь пониыается также какъ чисто-органцческая 
эволюція (evolution spontanea Конта). По этому 
взгляду общество развивается какъ бы само собою, 
ц обществешші д ятельность лячностей отступаетъ 
на задній планъ. Идея соціальнаго саморазвитія 
нашла критика въ лиц американскаго соціолога 
Лестера Уорда, автора «Dynamic Sociology» 
(1883), который различаетъ въ обществ процессы 
генетическіе, подобные безлияной эволюціи, п 
антропотелеолоічіческіе, обязанные своимъ суще-
ствованіемъ тому, что челов къ ставитъ ц ли своей 
д ятельноети. He отрицая доли истины, заіаю-
чающейся въ органическомъ пониманіи общества, 
критпки 0. теоріп выдвигаютъ впередъ какъ бы 
игыорируемое ею начало личпости. Въ настоящее 
время это направленіе въ соціологіи потеряло кре-
дптъ. Для характеристики 0. теоріи общества см., 
кром названныхъ трудовъ: Э с п н н а с ъ , «Обще-
ствонная жизнь животныхъ» (введеніе); Н. Ка-
р евъ, «Основные вопросы философік исторіпг u 
«Введеніе въ изученіе соціологіи». Ш. К. 

О р г а н и ч е с к а я хяімія — отд лъ химіи, 
занимающійся нзученіемъ соединеній углерода. 0. 
химія д лптся на хиыію соединеніі жирнаго илп 
алифатическаго ряда, на химію производныхъ бен-
зола или соедпненій ароыатпческаго ряда илн кар-
боцнкличесішхъ соединеній п хиыію гетероцпкли-
ческпхъ соединеній. Законы 0. хяміи т же, что u 
общей хпмія.—См. Химія. 

О р г а і і і ш е с к і й илп э л е м е н т а р н ы й 
а п а л и з ъ — качественное пли колпчественное 
опред леніе состава органическихъ веществъ. Ка-
чественный анализъ органііческихъ веществъ почти 
не іш егь общихъ реакціЁ съ анализомъ неорга-
ническихъ веществъ. Удотребленіе обычныхъ пріе-
мовъ хиыическаго анализа недостигаетъ ц ля, такъ 
какъ органпческія вещества (за исключешемъ 
кислотъ u ихъ солей) не электролиты, т.-е. ихъ 
растворы не содержатъ свободныхъ іоновъ, какъ 
соедшіенія неорганическія. Колпчествс органиче-
скихъ соединеній по сравненіи съ неорганпческими 
весьма велико, но по большей части ие существуетъ 
достаточно характерныхъ реакцій для отд льныхъ 
членовъ опред леннаго класса веществъ п для уста-
новленія принадлежности къ тому или другому 
іглассу т лъ бываетъ пеобходиыъ количественный 
элементарный аналнзъ. Въ то время какъ въ не-
органическомъ анализ главной ц лью является 
опред леніе чпсла входящихъ въ составъ его эле-
шептовъ, катіоповъ и аніоновъ, въ 0. апалпз чпсло 
злсмсптовъ въ общемъ довольно огранячено, и глав-

нымъ является пзсл довапіе, въ какоіі форм пахо-
дятся найдеиные элемеііты, т.-е. что за соедиіісніс 
представляетъ собой данное вещество. Влагодаря 
многочпсленнымъ случаяыъ изомеріи одниаковыхъ 
по элеыентарнолу соетаву соединеній пзсл дованіо 
ихъ въ болышінств случаевъ бываегь весьыа за-
труднитсльнымъ. Главной частыо 0. аналпза является 
опред леніе углерода, водорода, кяслорода и азота, 
которые входятъ въ составъ значительнаго количе-
ства органическяхъ веществъ; углеродъ входитъ 
въ составъ вс хъ, водородъ почтп во вс . Дру-
гіе эл менты (галоиды, с ра, фосфоръ, металлы) 
встр чаются р же. Для установленія, какіе эле-
мснты входятъ въ составъ органичеекаго всщсства, 
это посл дне должно быть разрушено. Для от-
крытія углерода сго подвергають нагр ваиію; 
органическое вещество характеризуется т мъ, что 
оно способно бол е пли мен е быстро сгорать. На-
гр вані производятъ на платиновой пластинк или 
въ стеклянной пробирк ; еслп такныъ образомъ 
не удалось установить прпсутствія углерода, то не-
большое количество вещества см, шиваютъ въ про-
бирк съ окисыо ы дп н нагр ваютъ, кислородъ 
м дя окисляетъ углеродъ въ углеішслоту, а съ во-
дородоыъ даетъ воду. Получаемый при нагр ваши 
газъ, поглощается баритовой водой, п образовапіс 
углекислаго барія служптъ доказательствомъ при-
сутствія углерода. Если остается посл нагр ваиіл 
на платпновой пластинк зола, то ее изсл дуютъ 
обычнымъ образомъ ыа присутствіе неорганиче-
скнхъ веществъ. Для яспытанія на присутстві га-
лоидовъ вещоство нагр вается съ м дной проволо-
кой, и въ присутствіи хлора получается зеленоо, 
бромъ п іодъ"даіотъ бол е голубое окрашпваніе. 
Для открытія связаннаго азота, с ры п галоидовъ 
сплавляюгь вещество съ металлическимъ каліемъ 
пли натріемъ, нвъ этомъ случа азотъ даетъ ціанп-
стый калій, с ра даетъ с рнистый калій, галоиды 
дають галовдное соедипеніе калія. Прн раствореніи 
сплавленной массы д лаютъ реакціи на даныыя 
соединенія, для чего фпльтратад литсянатрнчасти: 
къ одной для пробы на азотъ прибавляюіъ трп, че-
тыре капли раствора солей окиси u закисіі жел за 
и еще щелочную жидкость нагр ваютъ н зат мъ по 
охлажденіи пересыщаютъ соляной кислотой; уж 
сл ды азота дають слабозеленый растворъ, прп 
болыиомъ колнчеств получается осадокъ берліш-
ской лазурп. Co второй частыо фнльтрата д таютъ 
пробу на с ру (с рнпстый калій), т.-е. или пом -
щаютъ каплю щелочной жпдкости на серебренную 
пластннку, получается почерн ніо ссребра отъ обра-
зованія с рнистаго серебра, илп пробуютъ съ нптро-
пруссидиатріемъ: фіолетовое окрашиваніе указы-
ваетъ ыа присутствіе с ры. Въ отсутствіи азота 
третью часть фильтрата нагр ваютъ съ азотной 
кислотой и-прибавляютъ азотнокислое серебро, ко-
торымъ открываюгь галоиды. Еслн найденъ азотъ, 
то для открытія галоидовъ б рется новая проба 
вещества, которая прокаливается съ чистой цзвестью 
плп натронной изв стыо; изъ азота при этомъ по-
лучается амыіакъ, который улетучивается, а галоиды 
даютъ галопдное соединеніе съ кальціемъ; въ нсыъ 
прп иолощи азотнокислаго серебра открываютъ га-
лоиды. Сплавленіемъ вещества съ содой u селитрой 
можно открыть галоиды, с ру, фосфоръ u мышьякъ. 
Сплавленное вещество растворяется: 1) прибавле-
ніемъ соляной кпслоты и хлорпстаго барія откры-
вается с ра въ вид с рной кпслоты, 2) прибавле-
ніемъ азотной кислоты п азотнокпслаго серебра 
пробуюгь на галопды, 3)прибавленіемъ азотной кис-
лоты п молпбдсновокислаго аммонія на холоду от-
крываютъ фосфорную кислоту, при нагр^^аиіи 

20* 
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мышьяковую. 0 ирисутствіи ыеталловъ судятъ по 
оиразовашю нелетучаго остатка при ирокалііваніп 
пробы вещества на платііноиоіі плаотинк . Въ та-
і;омъ случа исщество нагр ваетсл съ дымящейся 
азотной кислотой въ запаянной трубк . Металлы по-
лучаются въ впд ннтратпвъ, а металлоиды въ вид 
і.чіслотъ, ц ихъ опред ляютъ обычньшп сиособаші 
иеорганпческаго анализа. Для количсственнаго 0. 
апализа необходимо, чтобы аналпзируемоо вещество 
было абсолютно химичссіш чисто и высушено до по-
стояннаго в са. Опрсд леніе углерода п водорода 
процзводится одновременно по Лнбпху сожііганіемъ 
вещества. Сущность сжиганія состоитъ въ томъ. 
что опред л нноо колнчество вещества при помощп 
окислителей совершеино окисллется, полученная изъ 
углорода угольная кислота п изъ водорода вода по-
глощаются п взв пшваются. Кпслородъ для окпсле-
нія получается пзъ окисп м дп, р же изъ хроми-
стаго свинца. Окись м дн употребляется въ вид 
мелкпхъ кусочковъ лроволокп, предъ анализомъ она 
ирокалпвается въ стру кислорода. Хромовокислый 
свинецъ сплавляется и измельчается. Сожнсеніе про-
изводится или въ открытоіі съ обоихъ концовъ 
трубк нзъ тугоплавкаго іонскаго стекла, пли въ 
запаянной съ одного конца трубк . Для поглощенія 
воды употребляется хлоркальціевая трубка (рпс. 1), 
для поглощеиія углекислоты кали-ашіаратъ (рцс. 2). 

съ точно отв шсннымъ колпчсствозіъ (около 0,2 грм.1 
вещества, за лодочкой снова цом щается м дная 
спнраль. Начинается сжигаш такимъ образоыъ, что 
сначала осторожно нагр ваютх копцы трубки, по-
немногу прнближаясь къ лодочк съ веществомъ; 
когда веіцество начппаетъ пбуглпваться, пагр ваютъ 
сильн е п подъ конецъ закрываютъ вс кафели. 
Можно съ саыаго иачала сжпгашя начать осторояшо 
пропускать кислородъ. когда вещоство уже обугліі-

Рис. 1. Хлорка.іьдіевая трубка. Рис. 2. Калп-аппаратъ Либиха. 

Вм сто каліі-аппарата мозкно поглощать углекислоту 
въ трубочк съ натрониоіі извостыо. Снаряя;еніе 
сожигаіельной трубки п ходъ сожженія завиеятъ 
отъ того, въ какой трубк производптся ожиганіе. 
Вещество или сжигается, см шаниое съ окисыо м дц 
прямо вътрубк , или его пош щаютъ въ лодочку изъ 
фарфора пли пзъ илатииы. Печь для сжиганія мо-
жетъ быть газовая пли электрическая (сы. рис. 15, 
11 н 12 къ ст. «Ыагр ваніе»). Необходимыіі прн сжи-
ганіп кислородъ прежде, ч мъ поступать въ трубку 
для сжиганія, долженъ быть высушепъ, н для этой 
ц ли употребляется сушильиый аппаратъ (рис. 3), 
состоящій нзъ 4 склянокъ: двухъ, наполненныхъ 
кр пкой с рішй кислотой, ц двухъ съ хлористымъ 
кальціемъ. Еслп сжигаиіе производнтся въ открытой 
трубк . то тщательно вымытая u высушенная трубка 
наполняется только-что прокаленной въ жел зномъ 
или м дноиъ тпгл іі еще теплой окисыо м дн, ко-
торой даютъ остыть прямо въ трубк , закрывт, 
трубку пробкаыи съ хлоркальціевыми трубочками, 
чтобы но попала влага изъ воздуха во время осты-
ванія, нліі же окясь м дп прямо прокаливается въ 
трубк ; количество окиси борется такое, чтобы она 
заняла около 32—45 стм.; съ об ихъ сторонъ окисн 
м ди пом щаются по короткой въ 2 стм. ы дной 
окислепной спиралп, зат мъ въ конецъ трубіш, обра-
щонной къ поглотптольнымъ приборамъ, пом щается 
возстановленная м днаяспиралЬзСъ другого конца за 
окііслешюй ы дцой спиралыо іюм щается лодочка 

Рпс. з. 

лось. Конецъ сжиганія узиается по тому, когда 
чрезъ приборъ будетъ идтіі чнстый кпслородъ, что 
узнается по вспыхиванію пламени на тл ющсй лу-
чинк ; тогда вм сто кислорода пропускается воз-
духъ, п тувштся пламя, п когда вссь кислородъ уда-
ленъ, прпборы, поглоідавшіе воду и углекислоту, 
снішаются, закрываются п посл Н—1 часа стоя-
нія въ в совой комнат взв шпваются. Сжиганіе 
требуетъ около 2-хъ часовъ временп. Вычисленіо 
анализа будстъ сл дующее: 

3 
0/оС —найд. С0 3 - Ji

ll = найд. ІІоО ' -q-

_100 
пап ска 
всщсства 

100 
нііа ска 

кещества. 

Прв сжиганіц азотъ содержащпхъ -BeinecTBb для 
разложонія образующихся окисловъ азота пом ща-
ются дв возстановленныя м дныя спирали, кото-
рыя отнимаютъ кислородъ, а азотъ не поглощается 
ни хлористымь кальцісмъ. ни дкимъ каліемъ. При 
сжнганіи веществъ, содерліащихъ галоиды, вм сто 
м дныхъ возстановленныхъ cnnpa-ieii берутся сіш-
рали нзъ металлическаго серебра, которыя погло-
щаютъ галоиды. Еслн вещество содержитъ с ру, ^о 
прпбавляется къ нему хромокислыіі свішецъ, кото-
рыі"і даетъ с рнокислыіі свинецъ, ие пзм няющійся 
при слшганія. Хромокислый свпнецъ прибавлястся 
u въ томъ случа , еслп вещество содержитъ щелочи. 
Опрсд леніе углерода мокрымъ путемъ нм етъ зна-
ченіе только для веществъ взрывчатыхъ илп содер-
аіащихъ много с ры, мышьяка или фосфора. Въ 
этомъ случа отв шенноб количество вещества на-
гр вается со см сыо хромовоп кислоты ц кр пкой 
с рной кислоты, п получаемую углекислоту погло-
щаютъвъ кали-ашіарат ; водородъ же не можетъ быть 
опред ленъ. Азотъ опред ляется въ органичесішхъ 
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вещсствахъ по способуДюма п др., опнсанныхъ въ 
стать «Нитрометріях.Въпосл днее время Денкстодтъ 
предложилъ упрощенный способъ сжиганія при по-
мощи платиновой сшіралн въ качеств катализа-
тора. Всо сжиганіе ведется въ атмосфор кислорода 
для поглощенія окисловъ азота, с ры и галоидовъ, 
въ трубк пом щается переішсь свинца и сереб-
ромъ. Сжпганіе производится въ ирибор Денкстедта 
(рис. 4). По способуДенкстедтаможно одповрсменно 
опрод лять углеродъ, водородъ, азотъ, галоиды ц 
с ру. Опред леніе галопдовъ пронзводцтся по Карі-
усу. Вещество (около 0,2 гры.) запаиваетсл въ 
толстост нную трубку изъ тугоплавкаго стекла съ 
1—2 кс. чистой азотной кислоты уд л. в са 1,5 п 
съ 1—2 грм. азотнокислаго серебра. Трубка иагр -
ваотся при 300° въ зависимости отъ всідества н -
сколысо часовъ или дажс п сколько дней, посл 
чсго получешюо галоцдное серебро обычнымъ обра-

О р г а и і т е о і е і я юислоты—си. Кислоты 
органическія. 

О р г а п н ы і і п у п к т т ь {н м. Orgelpunkt, 
фр. point d'orgue) или подаль—длительиый, вы-
держцваемый въ басу тонъ, надъ которымъ м -
няются всевозможныя гармоиіи. Названіе это про-
исходитъ отъ шізкихъ тоновъ органной педали, вы-
де}аспваомыхъ во .время исполиенія разныхъ гармо-
ническихъ посл довательностой наручной клавіатур 
органа. Обыкновенно 0. пуыктъ прим ияется въ 
конд сочинеиія (при чемъ имъ служитъ чаще всего 
квянта даннаго строя) и начинается квартсекет-
аккордоыъ; но пногда въ 0. пункт шм ется тоника 
даннаго строя яліг тошпса п домннанта (двоігаой 0. 
пунктъ). 

О р г а п п ы я трубы.—Звучащія трубы д -
лятся на мундштуковыя u язычковыя трубы. Въ 
мупдштуковой ИЛІІ флсйтовой труб тонъ вызывается 

Рнс. 4. Пряборт. для сжпганія по Д пкст дту. 

зомъ взв шивастся. По Каріусу аіожііо опрсд лять 
таіпко с ру, фосфоръ я мышьякъ, которые даютъ 
при этомъ с рную, фосфорную u мышьяковую кис-
лоты, опред лясмыя обычными способами. Фосфоръ 
можно опред лять по Нейманну; для этого вещество 
озоляется 10—20 кс. см сп равыыхъ объемовъ кр а-
кихъ с рной u азотной кислотъ, зат мъ кііслая жид-
кость разводится водой до ИО кс. п прибавляется 
40 кс. 10% раствора молибденовокяслаго аымонія, 
осадокъ отфильтровывается, лромывается ледяноГг 
водой,до исчезновенія кислой реакціц растворяется 
въ И нормальной дкой щелочи въ опред ленномъ 
количеств , нагр вается до кип нія для удаленія 
амміака u no охлаждсншопрод ляетсятитрованіемт-
И норм. с рной кислотой избытка ^ норм. дкой 
щелочи. Вычисленіе состонтъ въ томъ, что изъ ко-
лячества прибавленныхъ куб. сант. Уг норл. ще-
лочи вычитается количество куб. сан. ^ нори. 
с рной кислоты п разность умножается на 0,554, 
что даетъ коллчество фосфора въ мнллиграммахъ. 
Опрод леніе металловъ проіізводіітся посл озоле-
нія пли прокаливаніемъ ялн озоленія по Ней-
манну см сыо кр пкпхъ азотной и с рной вис-
лотъ обычными способамя ыеорганичсскаго ана-
лиза. Руководства по 0. аналпзу: Н. М о н ш у т -
к и н ъ , «Аналіітическая химія»; W. V a u b e l , «Die 
physik. u. cliemisclie Methoden der quantit. Be-
stimmungeu organischer Verbindungen» (т. II, 1902); 
Th. W e y 1, «Die Metbodeji der orgauischen Chemie» 
(T. I, общая часть, 1909); H o p p ' j - S e y l e r , «Hand-
buch der phys. mid path.-chemischen Analyse» 
(1909); M. D e n n s t e d t , «Anleitung zur A'erein-
fachteu Elementaranalyse». E. Еовалевская. 

О р г а н и ч с с к і я в е щ е с т в а — соединенія 
углсрода съ кислородоыъ, водородомъ, азотомъ и друг. 
элементами, встр чающіяся ві лиівотномъ я растн-
тельномъ царств , а также получеішыя сіштетцчесіаг. 

і ири вдуваніи струн воздуха на заостреішый край 
прор за въ боковой ст нк . Труба, служа резонато-
ромъ, выд ляетъ одпігь пзъ многочислешіыхъ тоновъ, 
входящпхъ въ составъ сложиаго свиста. Въ язычковой 
труб стоячія волны образуются вдуваніемъ воздуха 
черезъ особое отверстіе, прикрываоыое упругой пла-
стинкой (язычекъ), которая прііходитъ при этомъ въ 
колебаніе. Язычковыя трубы бываютъ трехъ родовъ: 
1) трубы (0.), тонъ которыхъ прямо обусловлявается 
быстротой колебаній язычка. Ихъ можно ыастраивать 
въ небольшихъ лред лахъ, перем щая прркинку, 
надавливающую на язычекъ. 2) Трубы, въ ноторыхъ, 
напротпвъ, установнвшіяся въ пихъ колебанія воз-
духа опред ляютъ собою колебанія легко податливаго 
тростниковаго язычка (кларнетъ, гобой и фаготъ). 
3) Трубы съ перепоичатыыц язычками, быстрота 
колебаній которыхъ по желанію рсгулпрустся ц 
нзм няется. въ значитольныхъ пред лахъ. Въ м д-
ныхъ духовыхъ инструментахъ роль такого язычка 
ііграютъ губы; прп п иія ясе—голосовыя связки. 
Законы колебанія воздуха въ трубахъ установлоны 
Даніиломъ Борыуллц (D. Bernoulli, 1762). Въоткры-
тыхъ трубахъ у обояхъ ея концовъ образуются пуч-
ности, гд подвижность воздуха паибольшая, а плот-
ность постоянная. Если между этиыи двумя пучно-
стями образуется одянъ узелъ, то длина трубы 
будетъ равна половин волны; этотъ случай соот-
в тствуетъ самому иизкому топу. Прп двухъ узлахъ 
въ труб поы стптся ц лая волна. Отсюда сл дуегь, 
что 1) открытая труба, при различпой сил вдува-
нія воздуха въ нее, можетх издавать тоны, высоты 
которыхъ относятся между собою, какъ 1:2:3:4.. .; 
2) высота тона обратно пропорціональна длнп 
трубы. Въ закрытой труб около мундштука по-
преяінему долзкна быть пучность, ио на другомъ, 
закрытомъ конц ея, гд продолыіыя колебанія воз-
духа непозмон;ны, долженъ быть узелъ. Поэтому по 
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длин трубы можетъ пом ститься Н стоячей волны, 
что соотв тствуетъ самому низкому илп основному 
тону трубы илп 3/4 волны, или вообщо нечетнос 
число четвертей волны. Итакъ, въ закрытой труб 
посл довательные тоны, издаваемые ею, относятся 
какъ рядъ нечетныхъ чиселъ 1 : 3 : 5 ; при чемъ вы-
сота каждаго пзъ такихъ тоновъ обратно пропор-
ціональна длип трубы. Осповной тонъ въ закрытой 
труб , кром того, октавою ниже, нежели въ откры-
той труб . Вс этп выводы теоріп пров ряются на 
опыт . Самая полная и точная теорія звучащихъ 
•грубъ дапа Гельмгольцемъ. Въ деревянныхъ музы-
кальныхъ ннструментахъ (кларнет , гобо ц фагот ) 
уиотребляются язычкп, состоящіе изъ одной илп 
двухъ тонкихъ п гнбкнхъ тростинокъ. Эти ЯЗЫЧІШ 
сами по себ издаютъ гораздо бол е высокій звукъ, 
ч мъ тотъ, который вызывается пмп вътруб . Языч-
ковыя трубы надо разсматривать какъ трубы, за-
крытыя со стороны язычка. Поэтому въ цплиндрн-
чсскоіі труб , какъ въ кларнет , посл довательныхъ 
тоновъ при усиленномъ вдуваніи должно быть 1, 3, 5 
п т. д. Открываніе же боковыхъ отверстій соотв т-
ствуетъ укороченію трубы. Въ коническпхъ трубахъ, 
закрытыхъ у вершины, посл довательность топовъ 
такая же, какъ и у открытыхъ цилиндрическихъ 
трубъ, т.-е. 1, 2, 3, 4 п т. д. (Гельмгольцъ). Гобой 
и фаготъ принадлежатъ къ коничесішмъ трубамъ. 
Свойства язычковъ третьяго рода, перепончатыхъ, 
пзучалъ Гельмгольцъ при досредств лростого 
прибора, состоящаго изъ двухъ резиновыхъ перепо-
нокъ. Получается подобіе голосовыыъ связкамъ илн 
губамъ прп игр иа м дкыхъ духовыхъ инструмен-
тахъ. Бысота звука при этомъ обусловлпвается, 
всл дствіе мягкости u гибкости перепонокъ, исклю-
чительно разм рами трубы. М дпые инструменты, 
какъ охотничій рогъ, корнетъ съ пистонами, вал-
торна и др. представляютъ коиическія трубы, а по-
тому они даютъ стествениый рядъ высшихъ гармо-
ішческихъ тоновъ (1, 2, 3, 4 п т. д.). 

О р г а п о я і е т а л л ы — то л;е, что Металло-
органическія соединенія (XXVI, 364). 

О р г а н о х е р а п і я . — Э т и м ъ именемъ обозна-
чаются нов йшія иопытки л ченія н которыхъ внут-
реннихъ и наружныхъ бол зней посредствомъ вы-
тяжекъ пзъ различныхъ внутреннихъ органовъ, a 
также досредствомъ внутренняго употребленія этихъ 
оргаиовъ въ сыромъ или высушенномъ и измельчен-
номъ вид . Нов йшее развнтіе 0. іш ло своей 
исходной точкой опыты Броунъ-Секкара надъ д й-
ствіемъ эмульсіи пзъ яичекъ. Теоретической основой 
для нихъ послулшло современное физіологическос 
учсніе о «внутрепней секреціи», т.-е. о томъ, что 
жслезы, крош т хъ веществъ, которыя изливаются 
въ ихъ выводные протоки, вырабатываютъ еще дру-
гія вещества, поступающія обратно въ кровь и не-
обходимыя для нормальной жизпи организыа; отсюда 
естествепно вытекала попытка при недостатк въ 
организм этпхъ веществъ вводить ихъ въ вид 
ткани вырабатывающихъ пхъ железъ. Эмульсія 
изъ яичекъ прим нялась въ вид подкожныхъ 
впрыскиваній прп самыхъ разнообразныхъ хрониче-
скихъ бол зняхъ, связанныхъ съ общимъ истоще-
ніемъ, особенно прн старческой слабости п прп 
чахотк , а также прн малокровіи, маляріи, спиннон 
сухотк и т. д. Но полученные результаты оказа-
лись крайне противор чивы, и полезпое д йствіе 
этой эмульсіи далеко еще не прочно установлено. 
Такіе же отрицательные результаты дали попытки 
л чонія экстрактами п порошкомъ мозговой ткани, 
мышцъ, селезешш, почекъ, надпочечниковъ и пр. 
Если, несыотря на вс эти неудачи, 0. все-таки 
продолжа тъ привлекаті. внпманіе врачей, то, глав-

! пымъ образоыъ, въ впду т хъ песомн ішыхъ, бло-
I стящпхъ усп ховъ, которые достигаются употребле-
I віемъ внутрь щитовидиоіі лсолезы при такъ назыв. 
ыиксэдем (см.) илп слпзпстомъ отек . Эта хрони-
ческая, крайне тялселая бол знь, досел считав-
шаяся неизл чпмой, u сопряженная съ уменыпс-
ніемъ щптовіідной люлезы, въ настоящее время 
быстро и арочно пзл чнвается употребленіемъ мелко 
изрубленной, пля высушенной и превращеиной въ 
цорошокъ щитовидной л£елсзы. Проіпіъ этой бо-
л зни 0. несомн нно дала наыъ могущественное 
срсдство; этого одного достаточно, чтобы заставить 
продолжать изсл дованія въ этомъ направлсіііи 
(см. У с п е н с к і й , «Органотерапія», 1896).Хорошіе 
результаты дало л чепіе малокровій ліэниномъ (экс-
трактомъ селезонки), упадка дитанія п общей 
слабостп—сперминомъ (ІІель), слабостп потугъ— 
пптуптриномъ и т. п. 

Органумгь—самый прпмптіівный и древпій 
впдъ ыногоголосной музыкл, первоначально особый 
рядъ контрапункта, въ которомъ два голоса, расходясь 
пзъ унисона, образовывали разные интервалы (не 
дал е кварты), а на частичныхъ каденціяхъ мелодіп 
снова сходплись въ унисонъ. Такоі контрапунктъ 
шипровпзировался къ шелодіямъ церковныхъ п сно-
п ніп п въ наибол е старинной форм находплся 
всегда подъ даннымъ голосомъ (cantus firmus). 
Гукбальдъ первый сталъ лрпм нять въ 0. па-
раллельное голосоведеніе (квинтами съ удвоеніемъ 
въ октаву обоихъ голосовъ). 

О р г а п ч а к ъ (Tubipora)—родъ коралловыхъ 
полиповъ изъ семейства Tubiporidae, относящагося 
къ отряду восьмпщупальцевыхъ (Octactinia). Ске-
летъ состоитъ изъ вертикальныхъ слегка сверху 
расходящихся трубокъ. Трубкп сидягь на общей 
пластинк и соедпн ны н сколькпми горизонталь-
ныыи платформамп. Толъко частп трубокъ, находя-
щіяся выше предпосл дней платформы, од ты мяг-
кими частями, а нижележащія части лишены ихъ п 
представляютъ отмершую часть колоніи. Рядъ ви-
довъ 0. живегь въ тропическпхъ моряхъ; Т. musica L. 
въ Индійскомъ океан . 

О р і аиі.—музыкальный духовой хроматическій 
клавишный инструмеитъ съ м хами, трубами, труб-
камл (металлическими, деревянными, безъ язычковъ 
п съ язычками) разлнчныхъ тембровъ. По звуковому 
богатству п обилію музыкальныхъ средствъ 0. зани-
маетъ первое м сто между вс ми инструментами. 
Искусство строить 0. развилось и въ Италіи, откуда 
въ IX ст. они выписывались во Францію. Поздн е 
это искусство развилось въ Германіи. Наибольшее 
и повсем стное распространеніе 0. начинаетъ по-
лучать въ XIV ст. Въ 1470 г. н мецъ Вернгардтъ 
въ Венеціи ввелъ въ 0. педаль, т.-е. мавіатуру для 
ногъ. Въ XVI и XVII ст. умоньшены клавиши, и 
увеличено число трубокъ. — Ср. W a n g e m a n n , 
«Die Orgel, ibre Geschichte und ihr Bau», 3-е изд. 
(1887); 1 O p f e r , «Lehrbuch der Orgelbaukunst» 
(B., 2-е изд., 1 8 8 8 ) ; F r e n z e l , «Die Orgel und ibre 
Meister> (Дрезденъ, 1894). Усовершенствованные 
0. достиглн огромнаго числа трубъ и трубокъ. Іілл-
віатуръ для рукъ въ 0. бываотъ отъ 2 до 5; назы-
ваются оп мануалами. Хотя каждая клавіатура 0. 
им етъ объемъ только въ 4И октавы, но, благодаря 
трубамъ, звучащимъ ниже или выше писанныхъ нота, 
объемъ большого 0.' им еи. 9 ^ октавъ. Каждый на-
боръ трубъ одинакоі-аго тембра составляетъ какъ бы 
отд льный инструментъ и называется голосомъ 
(Stimme, Jeu). Призодится въ д йствіе такой рядъ 
выдвиганіемъ кнопки нли регистра (падъ клавіатуроіі 
или обоку ея), пм юдаго свое названіе и соотв т-
ствующую надпись. Вс регистры распадаются на 
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дв категоріи: ]) регистры съ трубамн безъ языч-
ковъ (Jeux de fond, Labialpfeifen): регистры откры-
тыхъ флейіъ, регпстры закрытыхъ флейтъ (bour
dons), регистры призвуковъ (jeux de mutation или 
mixture), въ которыхъ каждая нота им етъ н -
сколысо бол е слабыхъ гармоническихъ призву-
ковъ.—2) Регистры, у которыхъ трубы съ язычками 
(Jeux d'ancbe, Rohr- oder Schnarrwerke). Соеди-
иеніе рсгистровъ об ихъ категорій вш ст съ микс-
турой называется plain jeu. Клавіатуры расположены 
въ 0. террасой, одна надъ другой. Существуетъ еще 
полшап клавіатура илп педаль (отъ5до30клавишъ), 
преимущественно для низкихъ звуковъ. Партія для 

рукъ пишется на двухъ системахъ, въ ключахъ А» 

и 0, к а к ъ Д л я фортепіано. Партію педалей пишутъ 
чаще отд льно на одной систеш , въ ключ Ч)- На 
педали играютъ об ими ногами, пользуясь попере-
м нно каблукомъ н носкомъ. 0. безъ педали назы-
вается positif, маленькій переносныі 0.—portatif. 
Въ наибол е употребительныхъ церковныхъ и кон-
цертиыхъ 0. им ется трп ручных*' іаавіатуры 
и одна ножная. Облегченіяыи для пграющихъ п 
средствомъ для усиленія или ослабленія звуч-
ности служатъ: a) Copula—механизмъ, связываю-
ідііі дв клавіатуры такъ, что выдвинутые на 
нихъ регистры д йствуютъ одновременно; это 
даетъ возможность играющему на одномъ мануал 
пользоваться выдвинутьши регистрами другого. 
Ь) 4 подножки надъ клавіатурой педалей (Pedale 
de combinaison, Tritte), изъ которыхъ каждая 
д йствуетъ на изв стную комбпнацію реги-
стровъ. с) Bolte d'expression — приборъ, состоя-
щій изъ дверецъ, закрывающпхъ u открывающихъ 
все пом щеніе съ трубами разныхъ регистровъ, 
всл дствіе чего происходитъ crescendo и decres-
cendo. Дверцы прпводятся въ двпженіе поднол;і;ой 
(Schwelltritt). Объ исторіи органной музыки см. 
A. Gr. R i t t e r , «Gescbichte des Orgelspiels im 
XIY—XT1II. Jahrh.» (1884). Собрапіе старинныхъ 
иьесъ XT—XYI вв. для 0. издалъ A. S с b е г і n g, 
«Alte Meister aus der Ertlhzeit des Orgelspiels» 
(Breitk. u. H u r t , 1913); CM. также собраніе 
K. S t r a u b e , «Alte Meister» (Лпц. Peters). Обзоръ 
муз. литературы для 0 . — К o s h e u. F o r c h h a m -
mer,«Ptlhrerdurch die Orgel-Litteratur» (1890—95). 

O p r a n w [греч.) — комплексъ тканей или 
кл токъ животнаго илн растепія, объединенный 
общностью морфологическаго строенія и физіологи-
ческаго отправленія. Совокупность органовъ, в даю-
щихъ общую фушсцію, назыв. снстемой 0., а вс 
системы составляютъ организмъ. Обособленныя частп 
въ хи тк многокл точныхъ (ядро, центрозома и др.) 
и въ т л однокл точныхъ (ротъ, задній проходъ. 
міоыемы и т. п. части инфузорій и др.) называются 
оргаиопдами или органеллами. 

О р г а п ь і чувсхвть—въ вид св точувстви-
тельныхъ штіентныхъ пятнышекъ, иногда (у лігуто-
посца Poucbetia) съ преломляющимъ св тъ т льцемъ, 
свойственны н которымъ прост йшпмъ, а въ вид 
преломляющихъ св тъ прозрачныхъ кл токъ, лежа-
щихъ на св точувствительныхъ хлорофшілоносныхъ 
ігл ткахъ эпидермиса—и н которьшъ растеніямъ. 
У низшихъ многокл точныхъ О.чувствъ представлены 
разс янными въ эктодерм перципирующими к^ т-
ками, снабя;ениыми на нарулшомъ конд шипи-
комъ п на внутреннемъ—отростками, приходящпыи 
въ связь съ нервными кл тками. Зат мъ, перципи-
рующія кл тіш складываются въ комплексы, или 
лежащіе на поверхности эктодермы, пли углубляю-
щіеся въ вид ямокъ, нли даше замыкающіеся въ 

пузырькп. Такъ, мы зпаоыъ обовятелііныя ямгаг, 
слуховыя яшш и пузырьки, зрителышя ямки и пу-
зырькп, т.-е. глаза. Самая важная часть этихъ 0. 
(обонятельныя кл тки, слуховыя пятна п гребни, 
ретина) представляютъ собой видоизм неніе перци-
пирующпхъ кл токъ. Въ 0. кожнаго чувства (см. 
Боковая линія) комплексы эти сидягь въ особыхъ 
каналахъ, ампуллахъ и. ямкахъ, тоже образовапныхъ 
углубленіями кожи. Наконецъ, н которыя осязатель-
ныя т льца тол;е представляютъ собой не что пное, 
какъ углубпвшіяся перципирующія кл тки; тогда 
какъ другія представляютъ осложненныя свободпыя 
нервныя окончанія, т.-е. периферическія окончанія 
чувствительныхъ нервовъ, подрастающія къ поверх-
ности 0. отъ центральной нервной системы и не 
стоящія въ связн съ перцппцрующпміі кл тками. 
Что касается отправленія 0. чувствъ, то отно-
сительно 0. низшихъ безпозвоночныхъ можно ду-
мать, что они служатъ для воспріятія раздраженій 
различнагосвойства,увыспіихъвоспринимаеыыхъраз-
личными 0. 0. чувствъ могутъ быть подразд лены на 
ел дующія категорін: 1) 0. колснаго чувства: осяза-
тельпые боковой линіи (ТІІ, 206), свойственны 
толысо рыбамъ и воднымъ амфибіямъ; теплового 
чувства, свойственные немногимъ ыоллюскамъ и др.; 
2) 0. химическаго чувмша, служащіе для распозиа-
ванія свойствъ среды: обонятельные 0., вкусовыо 
и др.;3) 0.высшихъчувствъ:0.равнов сіяиихъдаль-
н йшее развитіе, слуховые, зрительные (см. Глазъ). 
Наконецъ, н которыя чувства, какъ мышечное, бо-
левое, не им ютъ специфическихъ 0., шш они памъ 
неизв стны. В. М. Ш. 

О р г е т о р и г ъ (Orgetorix)—ВОЛІДЬ гельветіевъ, 
пхъ руководитель въ задуманпомъ въ 61 г. до 
Р. Хр. выселеніи въ Галлію, которое по плану 0. 
доллшо было создать едііную Галлію подъ управле-
ніемъ трехъ племенъ, каждо съ ихъ царемъ во 
глав (секваны, эдуи и гельветіи). Для осуществле-
нія плана необходимъ былъ внутренній переворогь 
во вс хъ трехъ странахъ, т.-е. переходъ власти въ 
руки военныхъ царей. Переворотъ этотъ н удался. 
He безъ вліянія со стороны римлянъ 0. вынужденъ 
былъ подъ напоромъ деыократическихъ элемеитовъ 
племени кончить жизнь самоубійствомъ.—CM. C a e 
s a r , «De Bello Gallico» (кн. I, гл. 2—4); C. J u l -
l i a n , «Hist, de la Gaule» (III, 160 слл.). 

О р г н с ъ Р у т е и б е р п ь , ф o н ъ — прибал-
тійскій баронскій родъ, внесенный въ дворянскую 
матрпкулу Курляндской губ. 

О р г і я ("OpYia). Первоначально это слово озна-
чало «д йство», въ смысл «священнод йствія», 
(оно происходнтъ отъ корня еру-, отсюда ёруо — 
«д ло»), и им ло спеціальнЬ культовое значені 
настолько нсключнтельно, что въ бол е общемъ 
значеніп его перестали употреблять вовсе. Даль-
н йшему суженію нонятія способствовало созву-
чіе съ этимологически чуждымъ словомъ opY^—«вол-
нені души, возбужденіе»: словомъ 0. стали озна-
чать спеціально э к с т а т и ч е с к і е культы, вы-
зывающіе пароксизмы радости ы горя. Это были 
культы таинственные, доступные только для посвя-
щенныхъ, ыистеріи. Такъ, слово «0.» стали употре-
блять о таннствахъ Деметры, Кабировъ я, главнымъ 
образомх, Діониса (см. Мистеріи). Слово «оргіастц-
ческій» стало синонимомъ слова «ыистическій», 
отт няя, однако, преимущественно активную сто-
рону тайііаго культа, въ то время какъ слово 
«мистическііЬ преимущественно обозначало его 
пасспвную сторону—огражденіе души отъвн шняго 
міра и ея приспособленіа къ внутренному воспріятію. 
А такъ ісакъ нигд активная сторона не была 
развита такъ эффектно, какъ въ «оргіастическомъ» 
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культ Діониса, съ его ночными пляскамц, возбу-
жденной музыкой п экстазомъ (см. Вакхъ, §§ 2— 
6), то, онъ-то іі сталъ 0. по преимуществу, u 
слово это получило значеніо, почтн совпадаіощее 
со значеніемъ слова «вакханаліи» у рпмлянъ. Сл -
дуетъ, одиако, зам тить, что въ то время, какъ 
слово «вакханаліп» рано, въ внду отношенія рим-
скихъ властей къ этому тайному культу, получило 
дурное значеніе,—слово 0. въ теченіе всей антич-
ности не им етъ такого привкуса. ІІзм неніе про-
изошло лпшь въ хрцстіанскую эпоху, когда вся 
античная ролигія была признана служеніемъ дьяволу, 
бол е же всего—ея тайные культы, въ особениости 
культъ Діониса, возродіівшійся въ среднев копомъ 
сатанизм . Словомі 0. стали обозначать тайныя 
ночныя сборпща, соединенныя съ пьяиствомъ п 
половымъ разгуломъ. Въ этоиъ значеніи слово «0.» 
употребляется іі понын . 

Орг-Ьевъ — у здн. гор. Бессар. губ., на л в. 
бер. р. Реута (прит. р. Дн стра). Жит. 17 000 
(бол о половпны—евреи). Торговля хл бомъ, чорно-
сливомъ, скотомъ, кожами, костыо, шерстыо, тряпьемъ, 
яйцаіш, известыо. 0-во вз. кред. 3 мельницы (изъ нихъ 
1 товарная), 2 св чн. и 3 ыыловар. зав. 0. переиыено-
ванъ въ городъ изъ мст. Ст. Орхея въ 1835 г. Основаніе 
0. относится ко временамъ дакійцевъ. Остатки ста-
рпнной кр пости. Димптріевская церковь (XYII ст.); 
2 больницы; ліенск. гимназія, 4 училища. Бюд-
жетъ города (1910): доходы—20500 руб., расходы— 
22600 р. — Орг е в с к і й у здъ—въ средней ча-
сти губерніп. 3632 кв. в. Рельефъ расчлененъ глу-
бокимп долинаші, съ общпмъ склономъ къ pp. Дп -
стру и Быку. Съ С въ 0. у. входитъ такъ назыв. 
Б лецкая степь, съ 103 — Яссо-Орг евская воз-
вышснность. Наиболыпія высоты—на С п 10 у зда 
(Распопени — 322 м., Цыганешти — 306 м., Бу-
лаештп—283 м.). На С п блнзъ гор. 0. 12 заводовъ 
для выжиганія пзвести, съ производствомъ до 
2М мплл. пд. «орг евской пзвести». Въ степной 
с в. части у зда почвы—песковатый черноземъ 
(5—6% гумуса), съвыходамисолонцовъ. КъІОидутъ 
слабо подзолистыя супесп, глинистые черноземы п 
пески (Балтскаго яруса), занятыо лпствен. л сами. 
Весь у здъ находптся въ бассейн р. Дн стра; его 
ііритпки—Реутъ, Черная, Вале-Резина и Пкель. 
Усадьбы занішаютъ 9669 дес, сады—4237 дес, 
виноградники—13660 дес, огороды—556 дес, вы-
гоны—25 331 дес, пашня—251798 дес, с нокосы— 
9452 дес, л съ—45 709 дес, кустарникъ—464 дес, 
плавни и заросли—1419 дес. Дубъ, букъ, грабъ, 
также вязъ, кленъ, тополевыя. Очень распростра-
пена б лая акація. Землевлад ніе (1910): над льн.— 
74897 дес, частн.-^-241320 дес, государств., 
церковн. п учрежд.—25 309 дес. Изъ частныхъ 
земель дворянамъ принадл. 117 718 дес, куп-
цамъ—32 802 дес, крест. обществамъ—75411 дес. 
Влад ній св. 1000 дес—45, съ 75310 дес. Куль-
туры (1908): кукуруза—90 940 дес, оз. пшеница— 
66200 дес, ячмень—22507 дес, рожь—10802 дес, 
овесъ—5761 дес, яров. пшеница—4507 дес, мо-
гаръ—3707 дес, картофель—1278 дес, бобы, фасоль, 
горохъ—1741, табакъ—1072 дес. Въ 1910 г. подъ 
виноградомъ было 7653 дес, гборъ 1558 тыс. пд.; 
вина—1229 тыс. вод. Въ 1909 г. крупнаго рогат. 
скота было 52 тыс. шт., лошадей—36 т., овецъ— 
80 тыс, свиней - 35 т., куръ—127 тыс, гусей— 
36 тыс, утокъ—37 т., инд екъ—11 тыс. Весьма раз-
вито садоводство (сливы). Проыышленность раз-
вита слабо (2 товарныя мукомольныя мельницы, 
пзвестообжигат. заводы). Гончарнымъ промысломъ" 
заняты св. 500 сем.—Жит. 270 тыс, изъ нихъ ок. 
80% молдаване, 12% евреи,5% уі раинцы.Народныхъ 

школъ 151, въ тоыъ числ 20 земскихъ, 82 церк.-при-
ходскпхъ, ост. міш. Расходы у здн. земства. (1914)— 
545300 p., въ томъ числ на народное образованіе— 
35300 p., на медпцііну—144000 p.—См. Н. К. Мо-
г и л я н с к і й , сМаторіалы для географіи и стати-
СТІІКП Бессарабіи» (Кишііневъ, 1913). 

О р д а (моніоло-турецкое)—порвоначалыю у вос-
точныхъ кочевнпковъ м сто, гд находилась ставка 
хана, зат ыъ п самое влад ніе; объединеніе раз-
личныхъ племеиъ подъ властыо одного хана. Въ рус-
скихъ л тоішсяхъ упоминается объ 0. Золотой, 
Волжской илн Большой, Заяицкой и Спней (см. Кип-
чакіі), Казанской, Астраханской, Крымской, Перо-
копской п др. До 1860-хъ годовъ на 0. разд лялись 
киргпзъ-кайсаки. 

Ордаліія—см. Судъ Божій. 
О р д е я а архитекхуриые—CM. Ill, 924. 
О р д е н а и коіігрегаіі.1н католиче-

с к о й ц е р к в и . — Подъ 0. (ordo religiosus) сл -
дуетъ разум ть постоянное, утвержденное церковыо 
(иапой) сообщоство мулсчинъ или женщинъ, члены 
котораго (religiosi, religiosae) прішосятъ торжс-
ственные об ты (vota solemuia) б дности, ц ло-
мудрія н послушанія и ІІМІІ обязываютъ себя къ 
совершенной жнзнц въ исполненіи общаго устава 
(regula). Торжествепно ириіюсимые по оконча-
ніи періода послушніічества или «новиціата» об ты 
(въ н которыхъ 0., какъ въ іезуитскомъ, къ 3-мъ 
об тамъ присоединяется 4-й, им ющій въ виду спе-
ціальную ц ль 0.) подразум ваютъ полную и без-
возвратную отдачу себя 0. п черезъ него Богу; они 
лишаютъ професса правъ обладанія п распоряженія 
имуществомъ, заключенія брака и освобождаютъ его 
отъ вс хъ обязательствъ. Папское утвержденіе, став-
шее необходимымъ съ 4-го Латеранскаго (1215) и 
2-го Ліонскаго (1274) соборовъ, образуетъ 0. (ар-
probatio solemnis et definitiva, въ отличіе отъ 
церковныхъ a. commendaticia ц a. permissiva) и 
освобождаетъ его (за н которыми исключеніями — 
cura animarum, отправленіе таинствъ, женскіе 0.) 
отъ верховнаго надзора епископовъ. Кром того, для 
0. отличительнымъ признакомъ является обязатель-
ная жизнь въ монастыр (clausura, stabilitas loci); 
для францисканцевъ и доминиканцевъ ее зам няетъ 
«stabilitas proviuciae», и отъ нея совершепно осво-
бождены іезупты. Обычное управленіе 0. централи-
зовано: во глав его находится генералъ 0. и со-
стоящій пзъ избираемыхъ провинціальными собо-
рами стоящихъ во глав провинцій 0. «ministri 
proTinciales» общій соборъ (capitulum generale). 
Bo глав отд льныхъ общежитій стоятъ избираемые 
подноправными членами даннаго общежитія (кон-
вента) настоятели (аббаты, пріоры, гвардіаиы, аб-
батнссы), собраніе которыхъ называется капитуломъ 
или соборомъ. Женская в твь ордена иногда назы-
вается вторымъ 0.; что касается «третьихъ 0.» или 
«терціаріевъ», то они въ собственномъ смысл 0. при-
знаны быть не могутъ. Конгрегація—подобное 0. 
сообщество, разр шенное папою пли епископомъ, въ 
которомъ н тъ торжественно приносимыхъ об товъ. 
Конгрегаціи распадаютсянаі) C o n g r e g a t i o n e s 
rel igiosae—утвержденныя папою конгрегаціи съ 
простымп об тами, приносимыми на всю ЖИЗІІЬ или 
передъ соотв тствующцміі властями 0. 2) С. р і a е, 
отличающіяся огь первой категоріи отсутствіем'і. 
папскаго утверн«денія, 3) конгрегаціи съ об тами, 
приносимыми на время, 4) конгрегаціи съ об тами, 
приноспмымн не передъ властями конгрегаціи (vota 
privata), 5) конгрегаціи, члены которыхъ приносятъ 
не вс три об та, 6) конгрегаціи безъ об товъ — 
блйгочестивыя общежитія по опред ленному уставу, 
ставящія себ какую-нибудь религіозную ц ль. Ор-
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ганизація конгрегацій очень разнообразна. Обыкно-
венно во глав конгрогаціи стоитъ избирасмыГі по-
лгизненно или на вреші по уставу (constitutiouos) 
копгрегацш Superior generalis, котораго утвер-
ждаетъ «Congregatio super negotiis episcoporum 
et regularium», и который вм ст съ 2—4 асеистен-
тами составляетъ верховный сов тъ конгрегацііг. Въ 
С. religiosae рядомъ съ НІІМЪ стоитъ еще карди-
иалъ-протекторъ. Аналогична организація лсенскнхъ 
конгрегацій. Организація и жизнь 0. и коигрегацій 
ограничнваются разнообразнымъ вм шательствомъ 
государства, особенно отразившимся на 0. Помпмо 
ограниченій въ создаиіи іювыхъ 0. и конгрегацій 
и запрещеяія п которыхъ изъ нихъ, государство 
ставятъ пхъ подъ свой надзоръ, не признаетъ ц лп-
комъ нли частнчно гражданскаго д иствія об товъ, 
суживаетъ право распоряженія имущесівомъ въ 
пользу 0. со стороны вступающаго. 0. римской 
церкви бываютъ сл дующихъ родовъ: I. 0 r d і-
n e s m o n a s t i c ! sen monach ales, члены ко-
торыхъ называются «monachi regulares» (антоніанцы, 
василіаые, бенедиктннцы съ ихъ разв твленіями— 
клюнійцами, цистерціаицпмп и пр.), картузіанды. 
II. 0. c a n o n i c ! (canouici regulares) и 0. clerl-
c o r u m (clerici regulares), какъ, иапр., августинцы, 
премонстранды, домнниканцы и іезуиты. III. Ни-
щепствующіо 0. (O.mendicantium, regulares men-
dicantes)-фpaнцucкaицы, доминиканцы, августинцы-
ереииты, кармелиты.ІУ. Рыцарскіе 0. (ordines mi-
litares, regulares militares), іоанниты или госпита-
литы, храмовники (тамііліеры), 0. тевтонскііі, ливон-
скііг, Калатрава п пр. Кроы того, 0. и конгрегаціи 
различаются по образу ЖІІЗНІІ (киповиты, еремиты), 
ц ли, орденскому од янію.— CM. М. Heimbu-
cher , «Die Orden and Kongregationeu der Ka-
tholischeu Kirche» (I—III); E. F r i e d b e r g, «Lebr-
bucb der katholiscben unci evangelischen Kircben-
recbts» (u ит. пореводъ съ добав.іеніямн Б\ Ruf-
f ini); «Die Katboliscbe Ivircbe unserer Zelt», I 
(2-е изд., 1904); H. G-unkel u. 0. S c b e e l , «Die 
Religion in Gescbichte u. Gegenwart», ст. «Orden» 
и «Kongregationen». 

О р д е и с к і я . і е н г ы или ленточницы (Cato-
cala) — крупныя бабочки изъ семейства совокъ 
(Noctuidae), съ болыішыи, широкими крылышіі, 
пореднпми с рымп съ чернымъ u б лымъ u задниии 
чернымп съ цв тной полосой (красной, ліелтой или 
голубой;; на груди и передней части брюшка не-
большой гребешокъ изъ волосковъ. Гусоппцы голыя, 
тонкія, съ укорочснными двумя переднимн парамн 
брюшиыхъ ногъ. Окукленіе въ легкомъ кокоп 
можду листьями. Бабочки со сложенньшн крыше-
образно крыльямя походятъ на кору деревьевъ, на 
которой спдятъ днезіъ; яркая окраска заднихъ 
крыльевъ считается за угролсающую. . Гусеницы 
пптаются листьямп разлпчныхъ деревьевъ. Мпого-
чпслеішые впды въ Европ , Азіи, Африк п Аме-
рпк . 

Орденъ—жалуемый за заслуги или отличіе 
знакъ, носимый на лент , ц пи шіи инымъ образомъ. 
Въ восточной рнмской іишеріи со вре.ііенъ Констан-
тина Вел. ііімператоры установляли товарищества 
или 0., подъ ііоіфовительство.иъ св. Георгія. Прп 
учреладеніи въ Палестіш , въ 1098 г., перваго 
военно-монашсскаго братства—0. св. Іоанна Іеру-
салимскаго — знакомъ членовъ этого 0. (ordo —со-
словіе, общпна) былъ избранъ б лыіі, выр занный 
іізъ полотна, крестъ, который братья нашивали на 
мантіи й головные уборы. Вс вновь учрсждавшіеся 
виосл дствіи военно-монашескіе 0. таклсе избирали 
своимъ знакомъ кресть. Съ прекращенісмъ кресто-
пыхъ походовъ стали возникать св тскіо рыцарскіе 

0. цлц братства, ст. разными статутамц п прави-
лаыи; непрем ннымъ услоніомъ вступлеиія въ ры-
царскій (0. было дворянское происхожденіе. Зпакомъ 
отличія этихъ 0. цопрелиіелу оставался крестт.; 
зваиіе рыцарь или кавалеръ (Ritter, cbevalier) 
сд лалось почетнымъ. Впосл дствіи государи Заіі. 
Европы сами учреждали св тскіе 0. п д лалпсь пхъ 
начальнпкамп или гроссмейстерашг, прц чемъ орден-
скій знакъ—крестъ—сталъ пршппіать различныя 
очертанія, а въ н которыхъ государствахъ иногда 
былъ зам ияемъ иныыи изображеіііями (англійскііі 
0. подвязіш, бургундскій Золотого Руна, прусскій 
Лебедя п др.). Съ теченіемъ врёыени орденскіе 
знаки отлнчія получіші государственное значеиіо; 
пожалованіемъ такого знака, съ прнчисленіемъ къ 
изв стному 0., награждалось служеніе государству. 
Первоиачальная мысль объ 0., какъ о рыцарскомъ 
обществ , постепенно утратилась. Въ настоящео 
время во вс хъ государствахъ Европы еуществуетъ 
награл;деніе заслуш орденскпми знакаып. Пожало-
ваиіе 0. регулируется правилами или с т а т у т а м я. 
Иногда на кавалеровъ возлагаются статутаіш разныя 
благотворительныя обязанности u занятія по школамъ 
и больницамъ, что ыапоминаетъ рыцарскіе уставы. 
Стар йшіе кавалеры 0. получаютъ понсіп или по-
лшзненныя пособія. Чрезъ пожалованіе 0. ішогда 
получаются права дворянства; н которые 0. даютъ 
особыя преішущества (титулы н т. п.). Почти во 
вс хъ государствахъ Европы сохранился одко-
образный строй высш й ордеиской адлпнистраціи. 
Верховныыъ начальниі аиъ или гроссмейстеромъ 0. 
считается глава государства; высшое наблюдеіііе по 
полсалованію 0. возлагается на канцлера 0.; наблго-
деніе за ордонскпми празднествами п процессіямп 
поручается особому церемоніймейстеру; при н ко-
торыхъ 0. установленъ капитулъ нли дума, т.-е. со-
браніе стар йшихъ кавалеровъ, для пров рки правъ 
іі достоннствъ вновь вступающихъ въ 0. По своему 
значеніго 0. бываютъ: 1) почетн йшіе, жалуо-
мые только царствующимъ особамъ или особенно 
выдающимся лицамъ, 2) ф ам п льные—для лігцъ, 
прішадлежаідихъ къ царствующему дому п род-
ственпыхъ ему, u 3) 0. за заслуги н отличія. 
Обыкновепные ордснсшо знаіш—крестъ, зв зда п 
лента, пногда ц пь. Н которые 0. разд ляются на 
степенп, отличающіяся обыкновенно величиной и 
способомъ ношенія: высшая пли первая степень 
носнтся на лент , черезъ плечо, сл дующая—на 
ше , младшія—въ петлиц >или на эфес орулсія. 
Ц пь прпнадлежитъ исключительно первой степонп, 
зв зда—также первой, р же второй. Въ Р о с с і и 0. 
введены Петромъ I: 30 ноября 1698 г. учреждонъ 
0. св. апостола Андрея Первозваннаго, 
24 ноября 1714 г. для лицъ женскаго пола—0. 
Свобожденія (освоболеденія), въ память освобо-
иіденія отъ опасности въ прутскомъ поход 1711 г., 
во имя св. вел икомученицы Екатерины. 
При Екатерин I 21 мая 1725 г. учрежденъ 0. въ 
честь св. А л е к с а н д р а Невскаго. Съ 1743 г. 
началось жалованіс голштпнскаго 0. св. Аниы, 
учрслсденнаго въ 1735 г. отцомъ вел. кн. Пстра 

еодоровича, въ паыять супруги его Анііы Петровиы 
u въ честь пмпер. Анны Іоанновны. При Ека-
терин II 26 ноября • 1769 г. установленъ 0. 
св. Георгія, для награжденія военныхъ заслугъ, 
22 сентября 1782 г.— 0. сз. Владцміра, для 
награліденія заслугъ граждапс^сихъ. Съ восшс-
ствіемъ на престолъ Павла I въ число россій-
скихъ 0. включонъ голштинскій 0. с в. А н u ы 
(съ 5 апр ля 1797 r.). а иринятіе императоромъ 
званія велпкаго магистра 0. св. Іоанна Іеру-
с а л и м с к а г о на вреыл ввсло въ Россію u ЭІЮГІ. 
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0. Прн Павл I 0. св. Георгія и Владпліра 
не жаловались; Алоксандръ I возстановплъ ихъ 
тотчасъ по воцареніи. Въ 1815 г. соединены съ 0. 
ішпершнпольскіе 0. Б л а г о Орла, св. С т а н и -
с л а в а н В о е н н а г о К р е с т а (обыкновенно 
пазыв. Virtuti militari). Первые два въ 1831 г., 
подъ наименованіемъ императорскнхъ и царскихъ 
0., окончательно вошли въ составъ россійскпхъ 0. 
Въ настоящее вреыя въ ішперіп 8 0.: св. Андрея 
Первозваннаго—1 стопень, св. Великомученяцы 
Екатерины—2 степени, св. Благов рнаго вел. кн. 
Александра Невскаго—1 степень, Б лаго Орла— 
1 степень, св. Велпкомучеішка и Поб доносца 
Георгія—4 степени, св. равноапостольнаго кн. Вла-
диміра—4 степени, св. Анны—4 стспепи, св. Станп-
слава—3 степенп. Старшинство 0. считается такъ: 
св. Андрея, св. Владиміра 1 степенп, св. Александра 
Невскаго, Б лаго Орла, св. Владиміра 2-ой степени, 
св. Анны 1-ой степени, св. Станислава 1-ой сте-
пенп, св. Владиміра З-efi ст пени, св. Владпміра 
4-ой степени, св. Анны 2-ой степепп, св. Станн-
слава 2-ой стеиени, св. Апны З-efi степени, св. 
Станислава 3-ей степени, св. Анны 4-ой степепи. 
Верховный начальникъ или гроссмейстеръ вс хъ 
россійсішхъ 0. есть Императоръ. 0. св. Екатерины 
зависитъ отъ Государя Иыператора, но им етъ 
начальшщу свою или орденсмейстера въ лиц 
супругн Его Велич ства. Точнаго чнсла кавалеровъ 
каждаго 0. статутами не опред лено; только 
дамъ 0. св. Екатернны должно быть въ первой 
степени (не считая особъ царственныхъ) не бол е 12, 
во второй—не бол е 94. Пожалованіе 0. совер-
іпается: 1) собственноручнымъ возложеніемъ Ихъ 
Импсраторскпми Величествами; 2) Высочайшими 
рескриптамп пли грамотаыи, данными за собственно-
ручнымъ подппсаніемъ Императорскаго Величества; 
3) именными Высочайшнмц указамп, данными ка-
питулу 0.; 4) приказами главнокомандующихъ и 
командующихъ арміями на пол сраженія (эти при-
казы утверждаются впосл дствіи Высочайшими ука-
зами, п на 0. выдаются грамоты). Co временъ 
Павла I лица какъ чернаго, такъ и б лаго духб-
венства также принимаются въ составъ россій-
скаго кавалерскаго общества; они пменуются 
Высочайше сопричисленнымп къ жалуемому имъ 0. 
До имп. Нюсолая I чрезъ полученіе всякаго 0. 
пріобр талось потомственное дворянство. 30 октября 
1826 г. установлены н которыя ограниченія прі-
обр тенія потомственнаго дворянства черезъ полу-
ченіе 0. для лицъ кулеческаго званія. Въ 1845 "и 
1855 гг. состоялись Высочайшія повел нія, въ силу 
которыхъ только первыя степени 0. св. Анны н 
св. Станислава даютъ права потомственнаго дво-
рянства, низшія же степени этпхъ 0.—права лич-
наго дворянства. Прежде вс 4 степени 0. св. 
Владиыіра давали потомственное дворянство, но въ 
силу Высочайшаго указа 28 мая 1900 г. 0. св. 
Владиміра 4-ой степени даетъ лишь права личнаго 
дворянства. 0. св. Георгія какой бы то пи было 
степенн предоставляетъ права потомственнаго дво-
рянства. Пожалованіе 0. должно происходить въ 
порядк старшинства ихъ, за исключеніемъ 0. 
св. Георгія и Владиміра, жалуемыхъ на особыхъ 
основаніяхъ. Пожалованіе 0. св. Андрея Перво-
званнаго одновременно д лаетъ жалуешаго кавале-
роыъ 0. св. Александра Невскаго, Щлаго Орла и 
иервыхъ степ ней св. Анны н св. Станнслава. 
Ліща нехристіанскихъ испов даній получаютъ ордев-
скі знаки, въ которыхъ изображеніе святыхъ за-
м ноно государственнымъ гербомъ. 0. св. Андрея 
и Алекеандра Невскаго жалуются иногда утсрашен-
ные алмазами, при чемъ такое пожалованіе пред-

ставляетъ какъ бы высшую степень. Каждый 0. 
нм етъ опред ленные его статутомъ знаки н ленту. 
До 1874 г. знаки 0. св. Анвы, св. Станислава 
1 п 2 степенп жаловались безъ короны или съ 
короною, прц чемъ 0. съ короною считался какъ бы 
выспгею степеныо сравнптольно съ 0. безъ короны. 
Въ 1855 г. повел но ко вс мъ 0., жалуемымъ за 
подвнгп протпвъ непріятеля (кром 0. св. Георгія), 
прпсоедпнять два на крестъ лежащіе меча, а прежде 
суідествовавшее поясалованіе за военные подвиги 
0. ев. Владиміра 4 степени и св. Анны 3 степени 
съ бантоыъ отм нено. Въ 1857 н 1870 гг. состоялпсь 
новыя правила о мечахъ п бантахъ. Въ 1881 г. 
посл довало Высочайшее повел ніе, чтобы знаки 0. 
съ мечами не были пспрашиваемы для граждан-
скихъ чиновниковъ п вообще для лицъ не воеи-
наго званія, за исключеніемъ состоящихъ при 
войскахъ военныхъ врачей. По уставу 0. св. Ека-
терины (1714), кавалерств нныя дамы обязы-
ваются, между прочпмъ, «освобождать одного хри-
стіанина изъ порабощенія варварскаго, выкупая 
за собственныя деньги». Въ 1797 г. Высочаише 
повел но, чтобы на учреясдеше богоугодныхъ за-
веденій и на лучшее ихъ устройство ляца, по-
жалованныя 0., д лали единовременный взносъ 
въ капитулъ россійскаго кавалерскаго общества. 
Въ 1860 . опред ленъ разм ръ этяхъ едпновре-
менныхъ взносовъ. Изъ этихъ взносовъ образуется 
особый орденскій капяталъ. Капитулъ 0. содержитъ 
79 пепсіонерокъ въ Петроградскомъ ІІ Московскомъ 
училищахъ 0. св. Екатерпны и въ институт Имп. 
Маріи (въ Петроград ) н 50 вакансій для дочерей 
кавалеровъ въ другихъ пнстптутахъ. Для выдачи 
пенсіонеркамъ при выпуск наградъ (отъ 115 до 
400 руб.) въ распорялсенін капитула им ется такъ 
называемый «приданый» капиталъ. По каждому 0., 
искліочая 0. Б лаго Орла, ироизводятся пенсіи 
старшимъ по времени полсалованія кавал рамъ; 
всего установлено 1504 оклада пенсій, на сумму 
222 860 руб. Зав дываніе вс ми 0. п знаками 
отличія возложено на к а п и т у л ъ р о с с і й с к и х ъ 
И м п е р а т о р с к п х ъ и ц а р с к и х ъ 0., принадле-. 
ліащій ісъ общему составу мпнистерства Император-
скаго двора; мпнистръ двора есть, вм ст съ т мъ, 
канцлеръ россійскихъ нмператорскпхъ п царскихъ 
0. Въ составъ капнтула 0. входятъ: оберъ-
церемоніймейстеръ 0. (онъ лсе оберъ-церемонійыей-
стеръ Высочайшаго двора), управляющій д лами 
капитула 0. и канцелярія. Къ в домству капитула 
0. принадлеясатъ также временныя собранія: 1) ка-
валеровъ 0., подъ наименованіемъ кавалерскихъ 
думъ, и 2) думы знака отлнчія безпорочной слуисбы 
и знака отлнчія 0. св. Анны въ награду ниашнхъ 
чиновъ за особые подвиги и заслуги, на основапіп 
уставовъ объ этихъ знакахъ (XVI, 895). Канцлеръ и 
оберъ-церемоніймейстеръ 0. явля тся о р д е н с к и м и 
о ф ф и ц і а л а м и ; это лсе зваыіе носятъ церемоній-
мейстеры, секретари и герольды 0. (церемоній-
мейстеры состоятъ ври 4 0., секретари и г рольды— 
при калідомъ 0.). Для калсдаго Императорскаго 0. 
установленъ особый праздникъ въ день того святого, 
въ память котораго онъ учрежденъ. Павелъ I 
5 апр ля 1797 г. установилъ общее празднество 
для вс хъ названій Россійскаго кавалерскаго 0.— 
8 ноября, въ день св. архистратига Михаила, a 
также прпсвоилъ каждому классу кавалерскаго рос-
сійскаго 0. особыя церкви въ Петроград . Въ иа-
стоящее время обыкновенно празднуется лишь донь 
26 ноября, когда для кавалеровъ 0. св. Георгія 
устраивается во дворц об дъ. — Литература. 
G o t t s c h a l k , « Almanach der Bitter or den» (Лпц., 
1817—19); У і е tz , «Die geistlichen und weltlichen 
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Eitter- und Damenordenj" (Прага, 1821 — 27); 
P e r rot, «Collection historique des ordres de la 
chevalerie» (II., 1828); Grelbke, «Abbildung und 
Beschreibung der B-itterorden» (Б., 1832—39); 
B l e d e n f e l d , «Gescbichte und Verfassung aller 
geistlichen u. weltlichen Ritterorden» (Вейм., 1841); 
H. S c h u l z e , «Chronik samtlicher bekannten 
Ritterorden und Ehrenzeichen» (Б., 1855; доп. 
1870 n 1878); L a u r e n c e - A r c h e r , «The orders 
of chivalry» (Л., 1888); G-ritzner, «Handbuch 
der Bitter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten 
der Welt» (Лпц., 1893); T r o s t , «Die Ritter-und 
Verdienstorden, Ehrenzeichen und Medaillen aller 
Souverane und Staaten» (B., 1910); «Историческій 
очеркъ россійскихъ 0. п сборппкъ основныхъ 
орденскихъ статутовъ» (2-с пзд., 1892); «Изъ л то-
писи капитула 0. Стол тіе 1797—1897» (1897); 
П. фонъ Винклеръ, «Очеркп исторіи 0. и зна-
ковъ отличія въ Россіи отъ Петра Вел. до нашпхъ 
дней» (1899). Я. И. 

О р д е р я к ъ В п т а л ь (Ordericus Vitalis)— 
средн в ковый выдающійся французскій хроникеръ. 
Род. въ Англіи въ 1075 г.; переселился въЯорман-
дію, былъ ыонахомъ п священникомъ. Любознатель-
ный, много п со страстью читквшій, не чуждый 
латинекой литературы п поэзіи, онъ составилъ въ 
тринадцати книгахъ «Historia ecclesiastica». Трудъ 
этотъ сначала строится какъ сокращенная все-
ыірная хроника, зат мъ разсказываются событія 
его времени: походы нормандцевъ въ Англію и Ита-
лію, исторія эврульскаго аббатства, псторія Франціп 
до 1143 г., исторія перваго кр стоваго похода. 0. 
тщательно подготовился къ своему труду. Онъ 
знаетъ вс болыпія историческія сочяненія отъ 
временъ Евсевія, изучилъ анналы, хроникп, житія, 
богословскую литературу. Онъ былъ хорошо зна-
комъ п съ народными легендами и очень любитъ 
ихъ. Онъ зорко всматривался въ то, что вид лъ, 
жадно разспрашивалъ вс хъ, кого вид лъ—ученыхъ 
ыонаховъ, рыцарей, паломниковъ, лшнглеровъ. Осо-
бенно онъ интересовался литературою, древнею и 
еовременною, и даетъ много св д ній о ней. Критика 
находитъ у него много ошибокъ, обвиняетъ его 
сочиненія въ отсутствіи плана, въ педостаткахъ 
стиля; но «Hist, eccl.» 0. Виталя—сочиненіе зам ча-
тельно жизненное и колоритное. На всемъ труд 
лежитъ яркая печать своеобразной индивидуаль-
ности, наблюдательности, увлеченія и юмора. Въ 
немъ есть н что похожее на выразительные ыемуары; 
онъ даетъ интересныя характеристпки людей п со-
бытій. 0. Виталя можно назвать лучшимъ исторп-
комъ французскаго дв надцатаго в ка. Отличноо 
пзданіе—Leprevost и Delisle въ «Societe de I'his-
toire de France» (П., 5 тт., 1838—55).—Бнбліогра-
фію сы. у A. Mol in ier , «Les sources del'histoire 
de France» (II, 220). 

. О р д е р ъ — вообще приказъ; въ частности, въ 
торгово-проиышленныхъ предпріятіяхъ — написан-
ный на установленномъ бланк приказъ кассиру 
на полученіе п уплату денегъ, на пріемъ и выдачу 
процентныхъ бумагь. Къ 0. прилагаются оправ-
дательные документы, и вм ст съ ними онъ слу-
житъ основаніемъ для соотв тственныхъ заппсей въ 
счетныя книги. 

Ордяеохъ—с. Батумской обл., Артвинскаго о., 
на турецкой гранпц ; тамоя:ня II кл. u карантинъ. 

О р д и н а р е ц ъ (воеи.)—офидеръ нли нпжніц 
чинъ, назначаемый къ начальствующимъ лицаыъ, 
преимущественно для передачи приказаній. Прп 
п хотныхъ долкахъ въ Россіи существуютъ команды 
конныхъ 0. 

Ордппаха.—Положеніе точки на плоскостп 

опред ляется велпчпною перпендііііуляра, опущен-
наго изъ точки на н которую данную прямую, на-
зываемую осыоабсцпссъ, и разстояніемъ осно-
ванія этого перпендикуляра до н которой данной 
на оси абсциссъ точки, назыв. началомъ. Перпен-
дикуляръ, олущенный изъ точки на ось абсциссъ, 
пазыв. 0. точкп; разстояніе же основанія 0. до на-
чала назыв. абсциссою точки. 0. н абсцисса 
точкп суть ея прямоугольныя коордпнаты, 
которыми опред ляется ея положеніе (см. Коорди-
наты, XXII, 675). При опред леніи положенія точки 
косоугольными координатами проводятся на плоско-
стп дв перес кающіяся прямыя, называемыя 
осями - координатъ; положені точки опред -
ляется веліічяыою ея разстояній отъ осеіі, при чемъ 
этп разстоянія счятаются по паправленіямъ парал-
лельньшъ осямъ. Одно изъ этпхъ разстояній назыв. 
абсциссою, а другое 0. Прямоугольныя координаты 
представляютъ собою тогь частный случаіі косоуголь-
ныхъ, когда уголъ ыежду осями есть прямой. 

Ордингь, К е с а р ь Филппповичъ—писа-
тель (ум. въ 1892 г.). Образованіе получндъ въспб. 
университет , по матеыатпческому факультету. Изъ 
статей 0. составились книги: «Констптуція Финлян-
діп» (СПБ., 1888) и «Покореніе Финляндіи» (СПВ., 
1889). Ему принадлежитъ ннпціатива похода про-
тивъ «сепаратизма» финляндцевъ. 

Ординъ-Ыащокиаъ, Aeauaclfi Лав-
рентьевпчъ—знаменптый шосковскій дипломатъ. 
Сыпъ небогатаго псковскаго пом щика, О.-Йащокішъ 
выросъ въ сред , поддерживавшей живыя сношеиія 
съ западнымн сос дяыи, ц чрезъ нее рано испы-
талъ на себ вліяніе Запада. Повидимому, уже въ 
ыолодоети зналъ латинскій и н мецкій языки, а по-
томъ нзучилъ н польскій. Впервые его имя встр -
чаемъ въ оффиціальныхъ документахъ подъ 1642 г., 
когда онъ исполняетъ порученіе по размежеванію 
земель со Швеціей. Въ 1650 г., во время псков-
скаго бунта, направленнаго непосредственно про-
тивъ иностранцевъ и пхъ сторонниковъ, 0. долженъ 
былъ сначала б жать изъ Пскова, но потомъ, возвра-
тивпшсь, много способствовалъ успокоенію волненія 
въ качеств посредника между московскимъ вое-
водой (Хованскпмъ) п окрестнымъ населеніемъ. 
Широко развертывается д ятельность 0. съ пачаломъ 
польско-шведской войны. Назначенный въ 1654 г. 
на воеводство въ городъ Друю, незадолго иередъ 
т мъ отнятый у поляковъ, онъ "во время похода Але-
кс я Михайловича подъ Ригу (1656) становится 
изв стнымъ царю и получаетъ отв тственный 
посгь—воеводы въ Кокенгаузен (Царевичев -Дми-
тріев ), бывшемъ центральнымъ пунктомъ русскихъ 
пріобр теній въ Лпвоніп. Съ незначительнымн си-
лаын и при явномъ недоброзселательств московскнхъ 
воеводъ, 0. съ усп хоыъ отстаиваетъ завоеванный 
край противъ шведовъ, стремится умиротворить 
м стное населеніе, защищал его отъ грабелсей ка-
заковъ й московскихъ служилыхъ людей, наконецъ, 
путемъ переговоровъ привлекаетъ Курляндскаго гер-
цога Іакова на сторону Россіи. Все это доста-
вляегь 0. чинъ думиаго дворянина н званіе наы ст-
ника Шацкаго u Лифляндскоіі земли. Онъ присту-
па ть къ устройству флота на Западной Двин ; но 
въ это время московское иравительство, въ виду воз-
обновленія войны съ Польшей, склоняется къ мнру со 
шведами, п 0. детъ для мярныхъ переговоровъ въ 
Веліесаръ. Веліесарско переімиріе (1658), со-
хранившее за русскнм]і, сверхъ ожиданія даря, вс 
пхъ завоеванія въ Ливоніи, было, песомн нно, д -
ломъ 0., хотя оффиціально первое м сто среди упол-
помоченныхъ занималъ П. С. Прозоровскій. Вопросъ 
объ отношеніп къ Швеціи снова рсталъ передъ 

N 
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московскиыъ правительствомъ, когда обііару;ніілось 
•сближсніе между Швеціей п Польшей, а въ то же 
время ыосковскіе воеводы потерп ли рядъ крупныхъ 
неудачъ въ войн съ поляками. Прц этихъ условіяхъ 
0., по категорическомутреиовашю Алекс я Михай-
ловича, завязывастъпереговоры со шведамп о «в ч-
иомъ шір >, ио скоро проситъ царя зам нпть его 
другимъ лпцомъ, такъ какъ притязательность шве-
довъ, настаивавшихъ на возвращенііі вс хъ ливои-
скихъ городовъ, уб ікдаетъ его, что для Россіи вы-
годн е былъ бы миръ съ Польшей, хотя бы и съ 
отказомъ огь захвач нныхъ у поляковъ городовъ 
(Полоцка u Витебска). Миръ со шведами былъ, од-
нако, заключенъ (въ Карднс , въ 1661 г.); но п посл 
того 0. пе оставляетъ мысли о возобновленія войны 
съ ішзш за Балтійское побережье. Принпмая уча-
стіе въ открывшнхся вскор переговорахъ съ поля-
ками, онъ настанваетъ на необходимостіі уступчиво-
сти и на заключеыіи союза съ Полыпеи. Онъ готовъ 
уступпть полякаыъ даже Малороссію, въ впду на-
дежиости «черкасъ», н, толыю встр т в ъ отпоръ со 
стороны царя, долженъ былъ въ посл дующихъ пе-
реговорахъ «кр пкостоять» за сохраненіе, по край-
ней м р , л вобсрежной Украины за Россіей. Съ 
перерывомъ псреговоровъ въ 1665 г., 0., возведен-
ный въ окольничіе, назначается воеводой во 
Псковъ. Въ начал 1G6C г. онъ снова на съ зд 
•съ польскиыи комиссарамн, на этотъ разъ — въ 
званіп «велякаго u полномочнаго посла». Резуль-
татомъ персговоровъ было Андрусовское пере-
миріе (1667), 'доставившее 0. громкую іізв стность 
въ Еврон п являющееся важи йшимъ актомъ въ 
исторіл русско-польскпхъ отношеніА за XYII в. 0. 
пожалованъ въ бояр и получаетъ въ управле-
ніе Посольскій приказъ, съ титуломъ «царствен-
ныя болыпія печати и государственныхъ велп-
кихъ посолъскихъ д лъ оберегателя>; ему подчи-
шштся и н сколысо другихъ приказовъ: Мало-
россійскій н Смоленскій, Ыовгородская, Талицкая и 
Владимірская четіі, и также — Вяземская тамолсня, 
кружечный дворъ, жел зные заводы. Андрусовское 
перомиріе не разр шило вполн русско-поль-
скаго вонроса: Алекс й Михайловіічъ ие допу-
•скалъ возмолаюсти возвращенія Кіева полякамъ, 
уступленнаго ими только на два года, и 0. долженъ 
былъ въ дальн йшихъ сношеніяхъ съ Полыпей пріі-
нять желаиіе царя за руководящее начало. Д йствуя 
протпвъ уб жденія и ые впдя возыожности добиться 
ц лв прямымъ путемъ, онъ старается создать пред-
логъ для прочной оккупаціи Кіева: въ разсчет вы-
звать смуту въ оставшсііся за Польшей правобереж-
ной Украин заводитъ тайные переговоры съ гет-
мапомъ ея Дорошенкомъ о подданств Москв и въ 
то же вреыя пробуотъ организовать, прп сод йствш 
нспризнаниаго Москвой митрополита Іосііфа Ту-
кальскаго, средіі малороссійскаго духовеыства дви-
женіе въ пользу подчиненія Кіевской митрополіи 
Московсколу патріарху, которое сд лало бы невоз-
можпой поредачу Кіева полякамъ. IJ таыъ u зд сь 
онъ терпитъ неудачу: переговоіда съ Дорошенкомъ, 
ноправильно истолкованные при сод йствіи поль-
ской агитацін, привелц въ волненіе всю Москов-
скую Украину, a со стороны оффиціальиыхъ пред-
ставителей малороссійскаго духовенства заявлекъ 
былъ протестъ, помимо О.-Нащокнна. Политика 
О.-Нащокина, слывшаго u ран е среди украіш-
скаго населенія сторонникомъ союза съ Полыпей я 
противникомъ Малороссіи. вызываетъ на Украин 
общее противъ него раздра;кеніе. Одновременно съ 
т мъ въ немъ находитъ себ р шительнаго про-
тпвнцка возникшій въ 1668 т. u чрезвычайно зани-
ліавшій царя Алекс я проектъ избранія царевича 

Алекс я Алекс свпча па ІІОЛЬСКІЙ престолъ: не-
смотря на двухкратный государевъ указъ іізъ Москвы, 
О.-Нащошшъ но по халъ на избярательный сеймъ 
въ Варшаву, отозвавшпсь, что указъ «выше силы 
u мыслн учішеііъ». Положеніе 0. поколебалось; 
иачннаетъ выдвигаться сму на см ну, какъ іірсд-
ставитель другого направлепія, A. С. Матв евъ. 
Посл дпііі дщіломатическій усп хъ 0. — подтвер-
жденіо, въ 1670 г., Андрусовскаго переміі))ііі, 
съ отсрочкой передачп Кіева ыа неопрод леыпоо 
время,—усп хъ, не оц ненный въ Москв , гд хо-
т ли бы теперь присоедішешя всей Украииы. 
Правда, 0. былъ пожалованъ въ ближніе боярс и 
иазііаченъ полномочнымъ посломъ въ Варшаву; но 
отъ зав дыванія Посольскішъ прнказомъ онъ былъ 
устраненъ (1671). Вопросъ о Кіев послу-жплъ 
прпчиноіі и окончательнаго разрыва между царемті 
и знамешітымъ дипломатомъ: 0. настаявалъ на точ-
номъ выполнонін Аіідрусовскаго (второго) договора, 
указывая, со свойственной еыу проницательностыо, 
что для Москвы важн о получііть право охраиы 
православнойв ры въ Малороссіи. которое іюзволіітъ 
вл шцваться въ д ла Полыпи u со временезгь по-
моікетъ пріобр сти не только Кіевъ, но и западную 
Украину; между т мъ въ составлониоп для него, ужо 
Матв евылъ, инструкціц были проведены совер-
шенно ііротіівоіюложиыс взгляды. 0. р шилъ уйти 
въ монастырь. Оыъ постригся (1671) подъ именеыъ 
Антонія, въ Крынецкой пустыыи, близъ Пскова, п 
отдался д ламъ благотворптельности изъ доходовъ 
съ пожаловашюй ому Пор цкой волости. Впрочомъ, 
п Алекс й Мпхайловіічъ, и сго преелникъ no вре-
менамъ обращались къ нему за сов тами; въ 
1679 г. онъ былъ вызванъ въ Москву для участія 
въ переговорахъ по поводу новаго подтвержденія 
Андрусовскаго перемпрія. Въ 1680 г. онъ уыеръ.— 
О.-Нащокинъ былъ иорвокласснымъ диплолаюмъ. 
Проніщательный п находчивый, онъ отличался гиб-
костыо пріемовъ и ум лъ мастерски нспользовать 
промахп протіівника. Счятая диплоыатію важи Гі-
шей функціой государства, самъ неподкулныіі u 
прямой, онъ требовалъ отъ ея представителей вы-
сокихъ ыоральныхъ качествъ: «Посольскій прнказъ— 
ппсалъ онъ царю Алекс ю—есть око всей веяикоп 
РОССІІІ... Надобно, государь, мысленныя очеса на 
государственныя д ла устремляти безпорочныдіъ п 
избраниымъ людямъ». Знаніе языковъ облегчило 
ему знакомство съ заііадиымъ бытомъ, а вдумчивость 
п опытъ помогли еыу составить себ ясное ноыятіе о 
ыеждународныхъ отношоніяхъ. 0 немъ говоршш въ 
Москв , что онъ «знаетъ н мецкое д ло н н мец-
кіе обычая знаетъ же». И въ пониманіи потробно-
стей Россіп, удовлетвореніе которыхъ было неиз-
м нной ц лыо его дішломатической д ятельности, 
О.-Нащокинъ являстся настоящіімъ государствен-
ныыъ чслов комъ.—по оц нк В. 0. Ключевскаго, 
первымъ изъ государственныхъ д ятелей Россіи, за-
служнвающііыъ этого названія, «русскямъ Ришелье», 
какъ называли его совроменншш-ииостранцы. Въ 
половіш ХТІІ в ка Россія оказалась настолько во-
влеченной въ общій хозяйетвенный оборотъ Европы, 
что вопросы экономичсской политики становиліісь 
«первымъ государственнымъ д ломъ», и въ признанш 
этого факта—исходный пунктъ политики 0. Ея глав-
ная задача—пріобр теніе Баліійскихъ береговъ, ко-
торо должно было открыть Россіи прямой путь въ 
Евроду. Отсюда стремленіе 0. пспользовать коііьюнк-
туру, которая создаваласьвраждобнымиотыошеніями 
Даніи, Бранденбурга и Полыші къ Швеціи u натал-
кивала Россію на совм стныя д йствія съ тремя 
ііервыми протнвъ общаго врага. Параллельно съ этимъ 
ндутъ ы ропріятія, ііаправленііыя къ развитію виу-
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трениеи торговли страны, главпымъ образоыъ—упро-
іценіе систеіиы торговыхъ пошлинъ н правительствен-
ная поддержка русскаго торговаго капитала въ его 
ісонкурснцін съ ннозсмнымъ. Даіібол е ц льнымъ 
выраженіемъ идей О.-Нащокина въ этойобластияви-
лась пронзведенная ішъ въ 1665 г. реформа обще-
ственнаго управленія во Псков , по «статышъ», 
которыя были выработаны имъ при участіи «общаго 
всеиародиаго сов та» псковичей «съ прим ру сто-
роннихъ чужихъ земельг. Зд сь мелкіе «ыаломоч-
ные» торговды, ведя непосредственныя сношенія 
съ западными купцаші, часто производили свои 
операцін на деньги, взятыя у посл днпхъ, н такиыъ 
образоыъ, превращалсь въ пхъ компссіонеровъ, вре-
дили интересамъ русскихъ купцовъ; при новомъ 
же стро вс они были «расписаны>, «по свойству 
и знакоыстпу», между крупными нсковскими капп-

» талистами и обязаны были, іюлучая ссуды пзъ 
Земской нзбы, представлять скупленные іши то-
вары «лучшимъ людямъ, у кого о ш будутъ въ за-
писк ». Въ то же время все хозяйственное управле-
ніе города п судъ по гражданскимъ д ламъ пере-
давались земскилъ выборнымъ людямъ, образовав-
шпмъ собою Зеыскую избу. Ту же въ сущностк 
ц ль пресл дуетъ составленный въ 1667 г. при 
ближайшемъ участіп О.-Нащокина Новоторговый 
уставъ, вводя высокій покровительственный тарифъ 
и ст сняя д ятельность пноземцевъ на внутрон-
немъ рынк , а для защиты и управы «купецішхъ 
людой» всего государства проектпруя особое учре-
жденіе—Приказъ купещшхъ д лъ. Желая іппре 
использовать гоографическое положеніе Россіи, 
кавъ посредннцы между Европой и Азіей, О.-На-
щокинъ стремится упрочить русскую торговлю съ 
Персіей, заводитъ сношенія съ Средней Азіей, 
Хивой п Бухарой. отправляетъ посольство въ Ин-
дію, думастъ о колоішзаціи ІІриамурскаго края. 
Частыо по т мъ же соображеніямъ имъ заключонъ 
былъ въ 1667 г. договоръ съ армянской кампаніей, 
согласно которому весь шелкъ нзъ Персіи дол-
женъ былъ вывознться въ Россію. О.-Нащокинъ ц -
нитъ а чисто-культурное сблиліеніе съ Евро-
пой: по его словамъ, «доброму не стыдно навыкатъ 
н со стороны, у чужихъ, даже у своихъ враговъ»; 
но заимствованіе чулгой культуры допустимо для 
иего лишь въ изв стныхъ прод лахъ: «какое намъ 
д ло—разсуждалъ онъ—до ігаоземныхъ обычаевъ? 
Пхъ платье не по насъ, а наше не по нимъ». 
У него свои взгляды и на общіе пріемы управле-
нія. Онъ противникъ краиней цептрализаціи, уста-
"новіівшейся въ Москв , u требуетъ иниціативы для 
исполнителей, особенно въ военныхъ и дипломати-
ческихъ д лахъ: нельзя во всемъ «долсидаться госу-
дарева указу, везд надобно воеводское разсмотр -
ніе... Половину ратп продать, да промышленника 
купить,—и то будегь выгодн е».—Алекс я Мпхай-
ловича привлекалп въ 0. и его нравствоішыя 
качества, между прочимъ—его гуманное отіюшеніе 
къ подчиненнымъ: давая, напр., ему чинъ думнаго 
дворянина, царь въ особую заслугу ставитъ ему, что 
«онъ алчныхъ кормитъ,'жаждущнхъ поптъ, нагихъ 
од ваетъ, до ратныхъ людей ласковъ, а ворамъ не 
спускаетъ». О.-Нащокину предоставлено былоправо 
обращаться со всякіши додссеніями въ Тайный 
приказъ,—знакъ исключительнаго дов рія государя. 
Но знаменитый дипломатъ постоянно сталкивался съ 
недоброжелательствомъ дворцовой знати, которую 
раздражало возвышсніо невпдиаго дворянина, и съ 
протнвод йствіемъ дьяковъ Посольскаго приказа, 
которые тяготились его требовательностью. Съ своей 
стороны, р зкій и неуступчивый, онъ еще бол е 
обострялъ отношенія дкой критикой д йствій свонхъ 

противниковъ. «.Породъ вс мл людьмп—ппсалъ онъ 
царю—за твое государево д ло никто такъ но воз-
ненавиженъ, какъ я». Въ этой борьб царь неиз-
м нно поддерживалъ «Лаврентьевпча>, ув ряя его, 
что служба его «николи забвенна не будетъ», и 
только иногда ставилъ на видъ пзлишнюю его строп-
тивость, ііолучая отъ О.-Нащокина объясыеніе, что 
у него «о государев д л сердце болитъ и иол-
чать не даетъ», или просьбу «откинуть отъ д ла 
своего омерз лаго холопа». Отставка О.-Нащокина 
стала неизб жной лишь тогда, когда между нимъ и 
царемъ обнаружилось полное различіе въ поніша-
ніи задачъ вн шней политшш Россін. У О.-Нащо-
кпна былъ сынъ, Воинъ, изв стный т мъ, что, нодо-
вольный московскцми порядками, б жалъ (въ 1660 г.) 
за границу, но, побывавшп въ Германіи, Франціи, 
Голландіи п Даніи, вернулся (въ 1665 г.) въ Рос-
сію. Потомства не оставилъ.—См. И к о н н и к о в ъ , 
«Ближній боярпнъ А. Л. О.-Нащокипъ» («Русск. 
Старина». 1883 г., 10 и 11); В. 0. К л ю ч е в -
с к і й , «А. Л. О.-Нащокииъ, московскій государ-
ственный челов къ XVII в.» («На чное Слово», 
1904. 3); В. 0. Э й н г о р н ъ , «Отставка О.-На-
щокйна и его отиошеніе къ малороссійскому во-
просу» («Ж. М. Н. Пр.», 1897, XI); М а т в е в ъ , 
«Москва и Малороссія въ управленіи О.-Наіцо-
кина» («Рус. Арх.», 1901, 2); Г. В. Ф о р -
с т е н ъ , «Сношенія Шв ціи и Россіи во второй 
половин XVII в.з> («Ж. М. Н. Пр.», 1898, 
кн. 4—7); П. П. С м и р н о в ъ , «Экономнческая по-
литика Московскаго государствавъХ Пв.» («Книга 
для чтенія по рус. ист.» подъ ред. Довнаръ-Заполь-
скаго, т. 3); П. А. М а т в евъ, «A. С. Матв ев-ь 
въ приказ Малой Россіп» («Рус. Мысль», 1901, 
кн. 8 и 9). А. Заозерскігі. 

О р д о н а н с ы (Ordonnances). Такъ называлпсь 
во Франціи законодательные акты и распоряженія 
королевской власти, начиная со вроменъ Капетин-
говъ и кончая упадко.мъ стараго (монархическаго) 
порядка въ эпоху великой революціи. Происхожде-
ніе ихъ кроется въ правительственной д ятельности 
королевской сеньеріальной куріи (такъ л;е пмено-

| вались ж постановленія курііі другихъ феодальныхъ 
j князей); потомъ 0. стали принпмать характеръ обще-
! гоеударственныхъ постановленій по м р того, какъ 
короловской власти удавалось объединять подъ собою 
саыостоятельныя кііялсескія территоріп страны. Въ 

| XIV, XV и отчасти XVI вв. для составлснія u 
I санкціонированія общегосударственнаго 0. трсбо-
і валось участіе генералыіыхъ штатовъ; впосл дствіи 
• они становятся самостоятельными изъявленіями вер-
і ховной королевской воли, изготовляемымл выс-
шими центральными органами королевской адми-
нистраціи и санкціонируемыыи государемъ. Въ соб-
ственномъ, т сномъ смысл 0. назывались основ-
ные законы, реформирующіе политическій н обще-
ственный строй и заключавшіе въ себ постановле-
нія, регулирующія лраво въ различпыхъ сферахъ. 

| 0. бол е частнаго содоржанія, посвященные одиому 
, предмету, именовалцсь e d i t s , интерпретаціи ста-
рыхъ 0 . — d e c l a r a t i o n s ; существовали еще от-
д льные личные акты — l e t t r e s p a t e n t e s и 
o r d r e s p e r s o n n e l s различныхъ наиыенованій. 
0. захватываготъ вс областн права, какъ публич-
наго, администратпвнаго п финансоваго, такъ п част-
наго, уголовнаго, гражданскаго п торговаго права и 
процсссовъ. Въ бол е древнія времена 0. им ли ха-
ракт ръ отд льныхъ (хотя u объемлющихъ широкую 
сфёру) постановленій; въ дальн йшемъ большія 
«ordonnances generales», особенно въ царствованія 
Людовиковъ XIV и XV, пріобр таютъ видъ сводовъ 
данныхъ отраслей права. Въ совокупности ихъ за-
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ключается воплощеніе развитія абсолютно-ыонар-
хическаго устройства дореволюціонной Франціи. 
Первоначально 0. хранились отд льно въ архив 
королевской главной канцеляріи; въ дальн йшеыъ 
изъ нихъ стали составляться сборники, ыежду кото-
рыми наибол е новые п полные: 1) C o l l e c t i o n 
d e s O r d o n n a n c e s d u L o u v r e (выходилъ 
съ 1723 г.). При старомъ порядк цниціатява изда-
нія принадлежала королевскимъ канцлерамъ; посл 
основанія «Institut de France» д ло перешло къ 
«Academic des inscriptions et belles lettres», кото-
рая и довела изданіе до 1514 г. Продолжается изда-
ніе нын подъ руководствоыъ «Academic des sci
ences morales et politiques», которая подготовила 
(до 1907 г.) акты царствованія Франциска I (9 то-
ыовъ). Этотъ сборнпкъ наибол е полный для в ковъ, 
имъ захвачепныхъ. 2) R e c u e i l g e n e r a l d e s 
a n c i e n n e s l o i s f r a n R a i s e s (опубликованъ 
между 1823 и 1827 гг. подъ руководствомъ I s a т -
b e r t и др.), гораздо мен е полныі п корректный, 
ч мъ первый, но содержащій акты до 5 мая 1789 г.— 
CM. J. B r i s s a u d , «Manuel d'histoire du droit 
franeais» (II., 1903, стр. 327 — 345; 374 — 387); 
A. E s m e i n , «Cours de I'histoire du droit fran-
(jais» (U-e изд., П., 1912, стр. 847—861). У обонхъ 
библіографія. 

О р д о н ь е с ъ (Ordonez)—исп. художнпки: 1) 
Б a р т о л о м ё 0., скульпторъ (ум. въ 1520 г.). Одинъ 
изъ первыхъ по вреыени мастеровъ псп. Возрожде-
нія. Докончилъ начатый флорентинцемъ Д. Фанчелли 
надгробный памятникъ кардинала Хименеса, въ 
церкви св. Ильдефонса, въ Алькал . Лучшее произ-
веденіе 0.—два мраморныхъ рельефа со сценами 
пзъ лштія св. Евлаліи на загородк хора барселон-
скаго собора, полные св жей прелести ранняго ре-
нессанса. Неоконченньшъ осталсяпамятникъ Филиппа 
Красиваго п Іоанны Безумной въ «королевской ка-
пелл », въ Гранад .—Ср. К. J u s t i , «В. 0. u. Do-
menico Fancellb («Jahrbuch d. K. Preuss. Kunst-
sammlungen», XII, 1891).—2) Т а с п а р ъ 0., архи-
текторъ. Имъ построены дорическая церковь св. Мар-
тина, въ Мадрид (оконч. въ 1600 г.), и великол пная, 
въ стил барокко, церковь іезуитскаго ордеяа въ 
Алькал . 

О р д о с ъ — округъ въ южной Монголіи, въ пз-
лучин Желтой р ки. Д лится на 7 княжествъ, об-
разующихъ сеймъ Іехе-дзу (Ике-джу). Изв стенъ 
своими р лпквіяын, относящимися къ Чннгисъ-хану, 
его сыну Тулую и 4 женамъ. 

О р д у б а т ъ — б е з у здн. гор. Нахячеванскаго у., 
Эриванск. губ., на л в. бер. Аракса (въ 3 вер. отъ 
р ки), вступающаго уО. въ узкое скалистое ущелье 
(Арасбарская т снина). Жит. 5472, адербейджанскіе 
татары-мусульмане. Садоводство п шелководство. Та-
моженная застава. Зам чательный огромный чинаръ 
(Platanus orientalis). 4-классн. городск. учил. Въ 
1850—1868 г.—у здн. городъ. 

О р д ы н с к і й , Б о р и с ъ Ивановичъ—фило-
логь (1823—1861). Преподавалъ древніе языки въ 
ярославской и 3-й московской гимназіяхъ; былъ 
адъіонктошъ казан. уннв. по римск. словесности. За 
н сколько дней до сыерти былъ назначенъ проф. 
харьк. университета. 0. былъ талантливымъ попу-
ляризаторомъ классич. древности. Главные труды: 
«Аристофанъ» (3 статьи въ «Отеч. Зап.», тт. 62, 70 
u 73); «Лукіанъ» (2 ст. въ «Совреыенник », тт. 25 
и 32); «Обращеніе книгъ въ древнемъ Рим г («Мо-
сквцтянппъг, 1852, кн. 12); переводъ (просюнародный 
простой) 12 рапсодій «Иліады» («Отеч. Зап.», тт. 
нб—88); «Персы» Эсхила — переводъ («Москвит.», 
1856 и отд.); <0 поэзіи» Аристотеля (магист. диссерт. 
М., 1854); «Объ отношеніи новогреч. языка къ древпс-

греч.» («Журн. М. Н. Пр.», 1857, кн. 6) и ын. др. 
ІІолный церечень трудовъ въ ст. проф. Б о б р о в а , 
въ «Варшавск. Унив. Изв.» за 1904 г. u отд. 

О р д ы п ц ы — въ древней Руси вм ст съ 
чпсленными людьмн тянули особое тягло и служили 
съ участковъ княжеской земли. По названіто Серг е-
внчъ заключаетъ, что тягло ихъ ІІ служба нм лц 
отношеніе къ содержанію ордынскихъ пословъ, доста-
вленію яыъ подводъ, ироводниковъ п пр. Караызннъ 
считалъ ихъ татарами, поселившпмися въ Россіи, 
Соловьевъ—русскимя пл нниками, выкупленными въ 
орд п поселенньши на великокняжескихъ земляхъ. 

О р е г о и ъ (Oregon)—одинъ изъ с в.-зап. шта-
товъ С в. Америк. Союза, между 42°—46° 20' с. ш. 
п 116° 40'—124° 35' з. д. Омывается на 3 Тихпмъ 
океаномъ 248710 кв. км. Съ С на 10 тянутся л спстыя 
Каскадныя горы (съ потухишмъ вулканомъ Маунтъ-
Худъ, 3421 м.). Вдоль берега океана Прибреашыя % 
горы (до 1000 м.), густо обл сенныя, труднопроходи-
мыя. Между Прнбрелшыми и Каскаднымп гораг.ш ле-
жптъ плодородыая Орегонская долипа (20 000 кв. іш.), 
оропіаеыая судоходной на 295 км. р. Вилляметтъ. 
Клишатъ тихоокеанскаго раіона мягокъ (въ Порт-
ланд средн. темпер. года +11,3°, въ янв. +3,6°, 
въ іюл -[-19,1°), осадковъ 1132 ым.; л то очень 
сухое, особенно въ Орегонской долин , частью оро-
шаемой иекусственно. Грозы крайне р дки. Вост. 
часть—плоскогорье, отъ 1500 м. на 10 до 300 м. 
на СЗ, со скудной растительностыо, но полосами, 
особенно на СВ, въ области Голубыхъ горъ, съ плодо-
родной почвой, покрытой лугами u л самж и, при 
прригаціи, удобной для землед лія. Вдоль р. Колум-
бін—летучіе пескн. Климать на плоскогорь очень 
сухой, со значительными колебаніямя темпера-
туры (Уматилла: средняя теып. года +12,5°, 
янв. + 0°, іюля +22,2°; минимумъ —26°, макспмумъ 
+48°; осадковъ 125 мм.). Р. Колумбія, посл шлю-
зованія ея въ области Каскадныхъ горъ, судоходна 
до впаденія въ нее р. Де-Шютъ; р кя вост. части 
важны лишь для орошенія. Олени, антилопы, мед-
в ди, волки, ляспцы, дикія кошки, скунсъ, куницы. 
Главныя занятія—л сопромышленность и сел. хозяй-
ство. Въ 0. в промысл. л совъ Соед. Штат. (сосна, 
клпарпсъ, красное дерево, тисъ, дубы, кленъ и пр.); 
въ 1913 г. л са занпмали 16023220 акр. Фермъ въ 
1910 г. было 45502, съ 14685110 акр., нзъ коихъ 
обработано (improved land) 4274803 акр. Главные 
продукты—шпеница (16604 т. бушелей въ 1914 г.) 
и с но; зат мъ овесъ, ячмень, ленъ, картофель, 
сахарная свекла, хмель, сливы, яблокж, груши, земля-
ника, вишня. Скотоводство развито особенно на 
плоскогорь ; въ 1915 г. было лошадей 304 т., молочн. 
коровъ 210 т., прочаго рогатаго скота 503 т. гол., 
овецъ 2563 т., свиней 360 т.; шерсти въ 1913 г. 
собрано на 2517743 долл. Значптельное рыболов-
ство, особепно на р. Колумбіи. Ц нность минераль-
ной добычи въ 1913 г.—3563919 долл. (золото, гра-
нитъ, камепн: уголь, серебро). Цромышленность обра-
батываетъ преимущественно произведенія л сного 
хозяйства, землед лш, скотоводства, рыболовства; въ 
1910 г. было 2246 промышленныхъ предпріятій, съ 
28 750 рабочими н 3473 служащіши; вложенный капи-
талъ—89082 т. долл., производство на 93 005 т. долл. 
Производство строевого и под лочнаго л са (на 30 200 т. 
долл.), мукомольное д ло (8891 т.), заготовка мяса 
(5880 т.), молочные продукты (4920 т.). Ж е л з-
н ы х ъ д о р о г ъ 4463 км. (1913). Р ка Колумбія до-
ступна океанскимъ судамъ до Портланда; въ 1913 г. 
вйезено въ Портландъ товаровъ на 684834, выве-
зено ыа 3039220 фнт. ст. Жит. (1910)—672 765 чел. 
(въ томъ числ азіатовъ—11093, негровъ—1492, 
ішд ицевъ, главиымъ образомъ, цзъ племеиъ селишъ 
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п атапасковъ—5090; инд йскія резерваціи занпмаютъ 
4908 кв. км.). Въ г о р о д а х ъ живетъ 45,6% насе-
ленія; ваяін йшіо города—Портландъ—260 601 лшт. 
(1914), Салемъ (столица, 18S86), Эйдженъ (Egune, 
12083), Асторія (10117). Наибол е распространенъ 
католпцизмъ, зат мъ сл дуютъ методпсты, баптисты, 
пресвптеріане u пр.—Обученіе обязательно въ 
возраст 9—15 л тъ; въ начальныхъ школахъ 
118322 учащнхся п 4969 учащихъ (1913), въ сред-
нихъ —8939 п 493 (1910), въ нормальной школ — 
293 и 16. Сел.-хоз. колледжъ (1364 учащихся и 
119 учашдіхъ), уыиверситетъ въ Эйджен (1086 уча-
щихся п 108 учащихъ); н сколько конфессіональныхъ 
колледл;ей. Бюджетъ штата (1913—14): доходы— 
5 952 634, расходы—5 384 717 долл. — Г о с у д а р -
с т в е н н о е у с т р о й с т в о опред ляется конститу-
ціей 1857 г. съ поздн йшпми поправками. Полптиче-
скія права принадлежатъ вс мъ гражданамъ Соедин. 
ПІтатовъ, достпгшимъ совершеннол тія u проашв-
шпмъ въ штат не мен е полугода. Правомъ голоса 
пользуются п негры, хотя п не безъ нротивод й-
ствія. Законодательное собраніе состонтъ нзъ двухъ 
палатъ: сената пзъ 30 членовъ, избираемыхъ на 
4 года, п палаты представптелей изъ 60 членовъ. 
избираемыхъ на 2 года. Въ 1902 г. вв дены народ-
иая закоподательная пшщіатива и факультативный 
референдумъ для вс хъ прошедшихъ черезъ зако-
нодательное собраніе биллей, въ 1908 г.—отозваніе 
выборныхъ должностныхъ лпцъ. Въ конгресс штатъ 
им егь 3 представителей.—Исторія.—ИменемъО. 
первоначально обозначалась вся обширная область 
между Скалистыми горами и Велиішмъ океаномъ, къ 
югу простиравшаяся до испансішхъ влад ній, а на 
с вер не пм вшая опред ленныхь границъ. Эту 
область впд ли нспанскіе путешественники ужо въ 
ХТІ в., но впервые н которое ея обсл дованіе про-
пзвели цспанцы въ 1775 г. Въ 1792 г. англичане вклю-
чили ее въ свои влад нія. Съ 1806 г. Соед. Штаты 
предъявляли на эту область свои притязанія, но 
споръ окончательно разр шенъ только договоромъ 
1846 г.: Соед. Шт. получили зеыли къ 10 отъ 49° с. ш., 
Англія—къ С. Въ 1848 г. 0. организованъ на правахъ 
террнторш. Въ 1853 г. отъ него отд лилась террп-
торія (впосл дствія штатъ) Вашннгтонъ; имя 0. 
сохранила тсррпторія къ югу отъ Вашппгтона до 
Калифорніи, къ этому времеии уже вошедшей въ 
составъ Соед. Штатовъ. Въ 1859 г. 0. прннятъ въ 
составъ Союза въ качеств 33-го штата. Рабство 
было въ штат запр щено; т мъ н ыен е, въ немъ 
господствовала демократическая партія, и негры по-
лйтическими правами не пользовались. Отъ междо-
усобной войны 0., не примыкая къ южыымъ штатамъ, 
стоялъ въ сторон . Посл войны у власти см нялпсь 
демократы и республпканцы. Въ 1850 г. жит. въ 0. 
было только 13000.—CM. Н. Н. В a n с r of t, «History 
of 0.» (Санъ-Франішско, 1886—88); W . B a r r o w , 
«0., the struggle for possession» (Бостонъ, 1883); 
H. S. L y m a n , ' «Hist, of 0.1792—1849» (4тт.,Нью-
Іоркъ, lii)03); S. J o h n s o n , «A short hist, of 0.» 
(Чикаго, 1904); T. T. G e e r, «Fifty years in 0.» (1911). 

О р е д е а п . — p. Петроградской и Новгородск. 
губ., іірав. прпт. Лугп; бсретъ начало среди болотъ 
Царскосельскаго у., течетъ сначала наВ, зат ыъна 
10, перес каетъ Лужскій п Новгородскій уу., у с. 
Ямъ-Тесова поворачпваеіъ на 3, входить вновь въ 
Лужскій у., проходпта черезъ два озера—Аптоново п 
Хіюплово—пвпадаетъ вър. Лугу, близъ ст. Преобра-
женской, Варшав. ж. д. Длина 193 в.; отъ с. Яыъ-То-
сова до ст. Преображенской пароходное сообщеше 
(38 в.). 0. орошаетъ, болыпею частыо, л спстую 
М СТЕІОСТЬ; берега лшвоппсны (выходы девонскихъ 
іфаспыхъ п зелепыхъ песчанпковъ у ст. • Спверской, 

с. Ямъ-Тссова ц др.); по берегамъ 0. много дачныхъ 
м стъ (Спверская по Варшавск. ж. д., Вырица). 0. 
въл тописяхъ впервые упоминается подъ 1240 г. 

О р е з м ъ (ігаогда называемьш Oram, Horem, 
Horen), Н и к о л а й , иногда Жанъ—французскій 
математикъ (1323—82). Былъ епнскопомъ въ Лизье. 
Физическимъ наукамъ 0. посвятилъ коммептарій къ 
«Meteorologica» Арнстотеля u «Traite de la sphere» 
(TO Ц другое не раныпе 1361 г.). Изъ математиче-
скііхъ сочиненій 0. иервое м сто по научному зна-
ченію п по вліянію на изучені ыатематики въ 
Зап. Европ занимаетъ «Tractatus de latitudi-
nibus formarum» (1482 — 1515). Чтобы облегчпть 
изученіе доступныхъ изм ренію явленій прпроды 
(formae), 0. предлагаеть нзображать ихъ геоме-
тричеекимя фнгурами, пользуясь для этого ши-
ротою (latitudo), соотв тствующею теперешііец 
ордпнат , п долготою (longitudo), соохв тствующею 
теперешпей абсцисс . 0.,ташімъобразомъ, является 
однимъ изъ первыхъ основателей ученія о коордн-
натахъ или, въ бол е широкоыъ смысл , аналитпчс-
ской геометріи. Ему было изв стно, что изм иеніе 
ординаты наибол е медленно вблизи той точки, гд 
ордпната наибольшая или нажменьшая. Это—заро-
дышъ тепер шняго ученія о maxima u mininia. 
Кром ыало значительнаго «Tractatus proportio-
num» (Вснеція, 1505), 0. написалъ еще «Algoris-
mus proportionum» — первое подробное изложені 
ученія о степеняхъ съ дробными иоказателяміі u 
ученія о правильныхъ ыногоугольникахъ, составлен-
ныхъ изъ хордъ пли изъ касательныхъ къ одыому 
и тому же кругу.—CM. M a x i m i l i a n K u r t z e , 
«Die mathematischen Schriften des Nicole Oresme» 
(1870).—0. принадлежитъ также первое спеціалыюе 
сочиненіе, посвященное вопросаыъ денежнаго обра-
щенія. Его «Tractatus de origine, natura, jure et 
mutatibnibus monetarum» изданъ въ 1503 г. Кри-
тическое пзданіо сд лано Воловскпмъ («Traite de 
la premiere invention des monnaies», П., 1864, co 
статьями Вшовскаго и Рошера). Воззр нія 0. на 
денежноо обращеніе до сихъ поръ не потеряли 
значенія и легли въ основаніе теоріи такъ назыв. 
классической школы. Происхоніденіе денегъ 0. объ-
ясняегь потребностямп М НОВОГО оборота. Деньги 
сами по себ —не богатство, а только общепринятый 
знакъ для обм на ц нностеі. Золото и серебро из-
браны общимъ м новымъ средствомъ только ради 
представляемыхъ иіга удобствъ (высокая ц нность 
при маломъ объем ). Внутренняя ц нность денегъ 
кроется въ томъ, что он являются весьма ход-
кимъ т о в а р о м ъ.—Ср. М е u n і е r, «Essai sur la 
vie et les ouvrages de Nicole Oresme» (П., 1857). 

Орексинъ—солянокислый фенилдигидрохп-
назолинъ, блестящіе игольчатые кристаллы, легко 
растворимые въ горячей вод , горькаго жгучаго вкуса; 
употребля тся теперь только свободный (основаніе) 
0.: аморфный б лый порошокъ, едва растворимыГі 
въ вод , по 0,3 на пріемъ въ пилюляхь, облаткахъ 
во время ды посл бульона, молока, супа и т. п. 
нли лучше утроыъ, запивая болыпишъ количествомъ 
теплой жидкостн. Какъ побочныя д йствія этого 
средства, главнымъ образомъ, солянокислаго 0., на-
блюдали жженіе, рвоту. Назначается во вс хъ слу-
чаяхъ, когда желатсд^но поднять питаніе (чахоточ-
нымъ, малокровньшъ, бл днонемочнымъ и т. п.). 

О р е л л и (Orelli), І о г а н н ъ - К а с п а р ъ — 
лівейцарскій фплологь, реформатскііі свящоннпкъ, 
профессоръ іслассич. филологіи въ Дюрих (1787— 
1849). Зам чательны его критическія и объяснитель-
ныя взданія Цицерона (вм ст съ Байтеромъ, въ 
8 тт.), Горація (2 тт., трп пзданія), Тацита (2 тт.), 
Платона (вм. съ Байтероыъ ц Впнкельманомъ, 2 изд., 
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болыпос п малое), а также «Inscriptionum latina-
rum selectarum anrplissima collectio» (2 IT., Цюр., 
1828). Комментарііі 0. къ Цицсрону, Горацію, Тациту 
н Платоиу неоднократно перерабатыва.іись впосл д-
стши разныыи учеиыми. 

О р е л ъ (Aquila) — экваторіальное созв здіе 
между 1911 и 20h 20m прямого восхожденія п между 
10° южнаго u 18° с вернаго склоненія. Окружено 
созв здіями Лпры, Лисицы, Дельфина, Зм и. Нахо-
дится на МлечнОіМъ Пути. Принадлежитъ къ созв з-
діямъ Птолемея. Южная его часть считалась иногда 
прежде отд льнымъ созв здіемъ—Антшюсмъ (A. cum 
Antinoo), компанованнымъ во II в. ІІзображеніе со-
зв здія 0. найдено на древнихъ вавплонскнхъ таб-
леткахъ. носило названіе Jdhu. Для вс хъ древиііхъ 
народовъ было связано съ понятіемъ о паряіцей 
птиц , Vultur volans въ отличіе OTbVultur cadens 
(созв здіе Лпры). Ми ографы называли Дш; opvis, 
Aquila Prometliei; связывали общимп ми ами съ 
созв здіями Дельфпна п Зм п. Изобраліеніе созв з-
дія чеканплось на древннхъ монетахъ. Арабы назы-
вали созв здіе Al nasr al tair (летящій орелъ), от-
куда осталось названіе наибол е яркой зв зды со--
зв здія.—Въ созв здіи ок. 80 зв здъ, впдимыхъ нево-
оруженнымъ глазомъ. Наибол е яркая Альтііпръ, a 
Aquilae, 1 велнчішы (см. II, 257). Зв зды fS u 
Aquilae, 3 величпны, составлшотъ прямую ліінію съ 
Альтанромъ. Двойная зв зда - Aquilae, 6 п 7 ве-
ЛНЧІІНЫ, на разстояніи 1,5". Въ высшей степени ин-
тересна перем нная зв зда -n Aquilae. Ея пере-
и ны блеска открыты въ 1784 г. Пиготтимъ. Ка-

исдые 7Л 4'' ея яркость умеиыиается отъ 3,7 до 4,5 
величпны. Кривая блеска нм етъ с длообразный 
вндъ, бьістрый подъемъ п медленное паденіе ярко-
сти съ р зкимъ вторячнымъ максігаумомъ. Въ 1895 г. 
Б лопольскій открылъ періодичесвія іізм ненія спек-
тра этой зв зды съ періодомъ, равнымъ вреыени ко-
лебаній яркости. См щенія лпній указываютъ, что 
зв зда двойная, п орбпту спутника возможно опре-
д лить; однако, эпохп напбольшііхъ см щеній спек-
тральныхъ линій таковы, что но даютъ возмолшости 
объяснпть колебанія яркости взаимнымъ затменіемъ 
об пхъ зв здъ. Явленіе, пропсходящее тутъ, гораздо 
сложн е п глубже, быть-мсжстъ, связано съ колеба-
ніяіш плотности атмосферы іі напряженія электро-
лагнитнаго поля зв зды п не получило еще ника-
кого удовлетворптельнаго объясненія. Въ созв здіп 
0. въ 389 г. по Р. Хр. былъ вспышка яркой «но-
воіЬ зв зды, описанная Куспіаномъ. На 5° къ В 
отъ Альтаира находится радіаптъ потока падаю-
щихъ зв здъ АКВИЛІІДЪ. В. С. 

Орелть—губ. гор., прп впадезіп р. Орлпка въ 
Оку; пристаиь, узловая ст. :кел. дор. (Москва— 
Курекъ, Рига — 0. и 0.—Грязи); строится прямоА 
путь на Петроградъ. 0. основанъ въ 1564 г; 
какъ укр пленіе протпвъ нрымцевъ. Населенный 
казаками, въ 1604 г. перешелъ на сторону само-
званца. Разоренный въ Смутное время п много по-
терп вшій оть нападеній крымцевъ п уничіожен-
ный пожаромъ 1673 г., городъ долго не могъ опра-
виться. Въ 1708 г. приписанъ какъ провинц. городъ 
къ Кіевской губ., въ 1728 г.—къ Б лгородской, а съ 
1775 г.—губ. гор. Орловскаго нам стн., преобразо-
вапнаго въ 1796 г. въ губернію. Въ 1913 г. въ 0. 
было 96200 жпт. Церквей; правосл.—27, едпнов рч., 
катол. u лютер.—по 1, сектантскпхъ молеленъ—4. 
Монастыреіі правосл.—2 (муж. п жен.).. 1 спнагога, 
Учобн. завед. (1911): 2 мужск: л 2 лсен. гиыназіп, 
рсальн. учил., институтъ для благородныхъ д вицъ, 
кадетскій корпусъ, духовная семинарія, 2 мужск. 
духовп. іі 1 епарх. женск. учил. п 57 начальныхъ 
шісолъ (вм. съ прпгородамп). Н сколько ученыхъ u 

лросв т. обществъ; 9 бнбліотекъ; станцін метеоролог. 
и опытная сел.-хоз. 3 газеты. 11 л чебн. заведеній, 
8 пріютовъ, 7 богад ленъ п н сколько благотворит. 
обществъ п учрежденій. Водопроводъ, часть города 
осв щепа электричествомъ, трамвай. Городской бюд-
жетъ 680226 р. (1914). Долгъ города—1 530300 p.— 
Обширная торговля хл бомъ, л сомъ, пенысою, ко-
ноплянымъ с меиемъ и ыаслоыъ. Грузооборотъ при-
стани 0., достнгавшій 3 ыилл. пд., съ проведеіііемъ 
жел. дорогъ совершенно упалъ; наоборотъ, движеніе 
грузовъ по жел. дор. возросло по привозу (хл бъ, ка-
менный уголь, соль) до 20 мплл. пд., по вывозу 
(хл бъ, л съ, пенька, коношш, масло)—до 12 милл. 
цд. Фабрикъ и заводовъ (1910)—41 съ 1355 рабоч. 
и пронзводствомъ св. 6 милл. p.; изъ нихъ бол е 
крупные: 1 казенн. винный складъ, мыловарепные, 
пенькотрепальные п прядильные, 2 шівоваренпыр, 
1 товарная ыёльнпца и кирпичные заводы. — К р е-
д и т ъ : 4 банка (вм. съ отд. столичныхъ), 1 общ. 
взаимнаго кред., 2 банкирскія конторы, ломбардъ 
п 2 сберегат. кассы. — 0. родина II. С. Іур-
генева и М. А. Марковпчъ (Марко Вовчокъ).—0 р-
л о в с к і й у з д ъ — въ средней части губ., съ 10 
прішыкаетъ къ Курской губ. въ бассейн Оки п ея 
притоковъ. 2717,5 кв. в. (283073 дес). М стность 
всхолмленная. М сторожденія: жернового камня, 
бураго жел зняка и сф росидеритовъ, фосфорптовъ. 
Мііиеральныя богатства ыало разрабатываются. 
Преобладаетъ черноземъ. Л съ покрываетъ 3,8% 
поверхыости у-да. Въ 1914 г. было 281000 ж., или 
68 чел. на 1 кв. в. (вм. съ гор. 0.—103 жпт.); у-дъ 
принадлелштъ'къ густо населеннымъ частямъ губер-
ніи (37,1). Землед льческій у-дъ, подъ пашной за-
нято 78%. Культивпруются: рожь, овесъ, гречпха, 
конопля. Отпускъ хл ба п копоплп (пенька, масла). 
Фабричнозаводская д ятельность слабо развита; 
большее значеніе им етъ товарное мукомолье: 
10 мсльнпцъ, перемалывающпхъ св. 1И милл. пд. 
зерна. Начальныхъ школъ (1911)—117, пзъ нихъ 
73 земск., 38 церк.-прих. Больницъ зеыск.—3. У здъ 
перес ченъ жел. дор. Моск.-Курск., съ в твыо Гла-
зуново—Дьячье, Рига—0. и 0.—Грязн. Расходы у здн. 
земства (1914)—345 7С0 руб., пзъ нихъ на народное 
образованіе—150 тыс, наыедиц.—82тыс. Остальноо 
и литерат. см. Орловская губ. 

О р е л ъ д в у г л а в м й Россіі ісаі ій прииятъ 
былъ вел. кн. Іоанномъ III въ 1489 г. для государ-
ственной иечатп. При этомъ использовано было то 
пзображеніе орла, которое находилось на печатяхъ 
членовъ семыі супруги великаго кн., Софіи ОМІІ-
шічны, нзъ рода Палеологовъ - Морейскихъ. 0. 
этотъ съ опущенньпш крыльями, п об главы его 
ув нчаны короназш (рпс. 1). Такпмъ образомъ. дву-
главый 0. появляется въ 
Россіи, какъ въ государ- З Ц ' ^ Р 
ств , родственноыъ Вос- /^ '^WT^ /A 
точно-Римской имперіи п Ь^^к-% УГ^ГЛ 
сохранившемъ прпнятую нШі^Ш№тІ1 
отъ Византіи православ- /J' П ю н ^ ^ а І 
ную в ру. и, пол щая на jy j ^ B ^ д 
свою печать двуглаваго 0., « ^ « Й Й Р | _ А 
Іоаннъ III, несомн нно, ^ Ш т а ' * 
указывалъ на то, что онъ uxDji 
является насл дникомъ гвс. і. 
монарховъ Византіи. Въ 
1561 г. царь Іоаннъ IV создалъ новый тішъ го-
сударственной печатя—буллы, на об ихъ сторонахъ 
которой были двуглавые 0., а на персяхъ орла,— 
съ одной стороны «челов къ на кон », съ другой— 
единорогъ. Общій типъ орла оставался, однако, 
почти тотъ же съ опущенными крыльями. До воца-
ренія Михаила еодоровича коронъ обыішовенво 
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было дв , и между ніши находплся руссісій (шести-
конечный) кресіъ (символъ правослсавія, рис. 2), no 
въ 1625 г. дсшел но вм сто креста пом щать третыо 
корону. Co времоип Алекс я Мпхайловпча 0. 
обыкновенио им етъ уж на грудн ідитъ съ изо-
брашеніемъ ыосковскаго герба, въ лапахъ—ски-

петръ п д ржаву л 
ув нчанъ тремя ко-
ронами. Съ утвер-
жденіемъ въ 1699 г. 
ордена св. Апдрея 
Первозваннаго мо-
СКОВСІІІЙ гербъ по-
чтивсегда окруженъ 
ц пью ордена(рис. 3), 
ц крылья 0. уа;о 
изображеіга подня-
тыын. Въ этомъ вид 
двуглавый 0. оета-
ется, въ теченіе 
почти всего ХТІІІв., 
безъ изм непія. Прп 
нмперат. Павл I, 
принявшемъ зва-
ніе гроссмейстера 

(съ 1800 г.) пм етъ на 
на которомъ пом щенъ 

РБС. 2. 

Мальтіііскаго ордена, 0. 
груди малыіискій креста, 

Гес. 3. 

московскій гербъ (0. этотъ оты ненъ въ 1801 г.). 
Co второй четвертп 
XIX в. двуглавому 
0. прцдана была 
иная форма крыль-
евъ — широко рас-
простертыхъ. Этотъ 
0. держитъ перевп-
тыя леитаыи громо-
выя стр лы н фа-
келъ—въ правоіі ла-
п и лавровый в -
нокъ—въ л вой. На 
груди 0. сердцевпд-
ный, заостренный 
кверху, щптъ съ мо-
сковскимъ гербомъ. 
Поздн е (съ 1832 г.) 
на крыльяхъ его по-
м щаются гербы: на лравомъ—казанскій, астрахан-
скій н спбирскій, на л вомъ—польсі;ій, Херсониса 
таврическаго и фпнляндскій. Съ 1856 г. утвержденъ 

былъ новый тнпъ 
орла, остававшійся 
безъ дзм пенія до 
1883 г., когда Высо-
чайше утвержденъ 
былъ существующііі 
п чонын госу-
дарстиошшй орелъ 
(рис. 4). Посл дній 
.мол{етъ изобра-
зкаться п безъ щпт-
ковъ на крыльяхъ, 
но вссгда съ мо-
с к о в с к и м ъ н а 
груди г е р б о м ъ , 
о п р у ж е н н ы м ъ 
ц пыо о р д е н а 
св. Л и д р о я П е р -

в о з в а н н а г о . — С м . Государствешіыіі гербъ u 
указанную тамъ литературу, а также статью 
Н. Л и х а ч е в а, «Исторія образованія роесійской 
государствениой печати» («Биржевыя В доыостп», 
1915 г., № 14 843, утренній выпускъ). 

ІІовый Энцпплопеднчсскін Словарь, т. XXIX. . 

Рпс 4. 

О р е л ь — р . Полтавской и Екатеринославской 
губ., л вый притокъ Ди ира. Береті) начало на гра-
ниц Полтавской и Харьковской губ., въ 6 вер. отъ 
жел.-дор. станціи Береки; течетъ сначала къ 10, 
зат мъ на 3 до устьовъ рч. Маячкп и, наконецъ, на 
ІОЮЗ. Длина 315 вер., пзъ нпхъ 222 вер. по гра-
ниц губ. Полтавской и Екатеринославской. Тече-
ні извилистое, глубина незначительна, ширииа 
10—50 саж. Берега пологіе, много болотистыхъ 
м стъ, торфяники, камснный уголь. Судоходна на 
41 вер. оть устьевъ. Долина р ки яаселена. Прптокн: 
л вый—Орелыса, правые—Орчикъ (66 вер.), Боре-
стовая (80 вор.). 0. въ древности называлась Угль. 
Въ 1168 г. русскіе князья порешли Угль, пресл дуя 
ишвшихъ на псй половцевъ, ц разбили ихъ станы. 
Во времена гстыаищины 0. составляла ея юго-вос-
точную граннцу. Мазепа построилъ на 0. н сколько 
укр пленныхъ городковъ; впоел дствіи по р к 
проходила укр пленііая Украинская липія. 

Орель—озеро Прпморской обл., Удскаго у., 
на л вомъ берегу нинсняго Амура, въ 110 вер. 
къ СЗ отъ Николаевска. 20 вер. длішы и около 
10 вер. ширины, мелководное, съ илистымъ диомъ. 
Богато рыбой. Въ феврал , на впадающей въ озсро 
рч. Яппи, ежегодно лрм.ірка тунгусовъ п негиль-
данцевъ. 

О р е л ь я п а (de Orellana), Ф р а и ц п с к о— 
пспаискій путешествеииикъ, открывшій Амазонскую 
р ку. Род. въ начал XVI ст., ум. въ 1549 г. Вм -
ст съ Францискомъ Ппзарро 0. прибылъ въ 1540 г. 
въ Перу н отправился съ Гонзало Пизарро черезъ 
Анды къ Ріо Напо. Гонзало вскор возвратился въ 
Квито, но 0. продолікалъ путешествіе и, достягнувъ 
Амазонмсой p., спустился внизъ по ней до устья. 
Зат ыъ получилъ отъ лспанскаго правительства по-
рученіе завоевать п колонлзировать вновь откры-
тыя зеили, но на пути скончался. 

О р е н б у р г с к а я губернія—располозкена 
на крайнемъ ІОВ Европейской Россіп, мелід 
5108'—55°23'с в. широты п 54° 8'—64° 52'ііост. дол-
готы, граничигь съ С—Пермской губ., съ 3—Уфим-
ской и Самарской, съ 10—Уральской и Тургаиской 
обл. н съ В—Тобольской губ. 0. губ. им етъ въ 
длинт съ СВ на 103—850 вер., въ пшрину съ СЗ 
на ІОВ—до 320 вер.—П л о щ а д ь—166 710,9 кв. вер. 
(17365720 дес); по величпн уступаетъ въ Евро-
пейской Россіи только губ. Архангельской, Вологод-
ской, Пермской н Астрахаиской. 0. губ. разд лена 
на 5 у здовъ: Оронбургскій, Орекій, Троицкій (наи-
меньшіи—20551,1 і;в. вер.), Верхиеуральскій. (наи-
болыпій—43768,5) п Челябинскій. — Поверх-
н о с т ь . Болыпая часть губерніп персс чена Южн. 
Ураломъ н его отрогамп, занимающими всю сред-
нюю часть ея, въ западной частп — Общій Сырта, 
на 10 п В поверхность понилсается п переходитъ 
въ степь, такъ что высшая точка губерніп, Яманъ-
Тау, достигаетъ 1646 м., гор. Оренбургъ лежитъ на 
выс. 113 м., а на В станица Зв рипоголовская— 
всего на 14 м. н. ур. м. Отроги Урала носята раз-
личиыя названія: вост. — ІІльменскія горы (ІОрма, 
Уренга, Таганай ц др.)- Уроіігайскій хребетъ, Ире-
мель, Кпркты, Ирендыхъ, Губерлп и, наконецъ, къ 
3 отд ляется обширпый Общій Сыртъ. Наиболь-
шей высоты достпгаюгь Уренгайскій хребетъ п 
Иромель (свыше 1500 ы.). Горы болыпей частыо 
покрыты л еамн, п склоны пхъ богаты иастбищамп. 
Степи сначала носятъ холмистыіі характеръ ц 
ус яны сопками гранита, порфира п др. породъ, ио 
дал е на В понижаются, стаповятся ровными u 
испощрепнымн миожествомъ озеръ. Уралъ богагь 
минераламя, и горпая промышлеыность зд сь водво-
рилась съ кр пленіемъ въ кра ртсскихъ: первый 

21 



643 ОРЕНБУРГСКЛЯ ГУБЕРНІЯ 644 

заводъ (Преображенскій въ Орскомъ у.) основанъ 
въ 1743 г., золото стали добывать съ 1811 г. Золото 
содержащіе пески и пріискн находятся преимуще-
ственно по восточном^ склону Урала. Сер бро-
свннцовая руда открыта въ 1854 г. въ долин 
р. Таналыка, Орскаго у.; платина—въ верховьяхъ 
р. Міяса; м дь на восточноыъ склон Южи. Урала. 
Жел зныя руды встр чаются въ впд бурыхъ (по 
обоішъ склонамъ ^рала), марганцовистыхъ (въ 
Верхнеуральскомъ у. въ дач Узянскаго зав.), хро-
мистыхъ (близъ истоковъ р. Карайгула) и магиит-
наго (въ гор Магиитной въ 7 вер. отъ ст. Магнпт-
нои) жел зняковъ. Жел зо добывается и разраба-
тывается на м стныхъ заводахъ. Драгоц нные камни 
встр чаются преимущественно въ гранитахъ с вер-
ной части губерніи, а также въ золотыхъ розсыпяхъ и 
рудникахъ. Соль каменная въ гор. Илецк , само-
садочная—въ озерахъ восточной степной части гу-
берніи (Челябинскій у.). Каменный уголь—въ За-
уральской ст пи.—Почва, за исключеніемъ горъ, 
въ бол е возвышенныхъ частяхъ губерніи кремни-
стал, нзвестковистыя и дерновыя суглпнки, въ бол е 
низкихъ частяхъ губерніи черноземъ (въ Ч лябин-
скошъ, Троицкомъ п полосами въ друг. у здахъ), черно-
земная супесь (на С), каштановые п св тло-бурые 
суглинки u супеси (въстепныхъ частяхъ), no pp. Міясу 
и Б лой—значптельныя поймы.—Орош н і е . Зап. 
и средняя (гористая) часть 0. губ. богаче водами, 
ч мъ восточная—степная. Р ки 0. губ. принадл -
жатъ басс йнамъ: Оби—с в.-вост. часть губерніи: 
Тоболъ съ Исетыо и Міясомъ и Уй'еііъ; Каспійскому: 
Уралъ съ Сакмарой—на JOB, Б лая съ Бол. Инзе-
ромъ (системы р. Волги)—въ западной. Озера— 
почти исключительно въ восточной степной половин 
губерніи, они отчасти пр сныя, частью солоныя п 
горькосоленыя; соленыхъ озеръ бол е 100, садка 
•соли производится на 10, а глауберовой солн—на 2 
(въ уу. Челябинскомъ и Троицкомъ). Зам чено, ччо 
н которыя изъ соленыхъ озеръ опр сняются (оз. Горь-
кое), такъ что въ нпхъ появляется рыба. Бъгорахъ 
встр чаются іоже небольшія озера (оз. Толкачъ, 
Орскаго у., на выс. 514 м. н. ур. м.).—Клиыатъ 
'0. губ. разнообразенъ. Степная половина губерніи 
пм тъ сухой климатъ; зимы зд сь суровыя, л тв 
жаркое, такъ что вызр вають арбузы. Сухіе восточ-
иые в тры (ссухов и»), нер дкіо весною и л томъ, 
губительны для пос вовъ. Осадковъ болып выпа-
даетъ въ гористыхъ частлхъ губерніи, при этомъ 
болыпе на западныхъ склонахъ Урала. Среднія м -
теорологическія данныя для станцій: Оренбурга 
(51° 4 ^ с в. ш. на выс. 108 ы.) на 10 и Златоуста 
(55° 12' с в. ш., выс. 450 м.) въ Уфимской губ. 
'близъ граніщы съ 0. губ. въ горахъ: 

Средзяя теііпература 
ЛІП!. і ю л я . 

Оренбургь 
Злаюусть 

— 15,4 
— 16,6 

+ 21, 
+ 16, 

Ооадковъ 
въ мм. въ 

годъ. 
385 
473 

Ф л о р а. Вост. и зап. части 0. губ. пм ютъ степную 
растительность, сродняя гористая—л снуіо п аль-
пійскуго. Л са, дремучі на С (ель, пихта, сосна, 
листвецница, береза, лппа) по ы р прибліш нія къ 
10 р д югь и совершенно прекращаются додъ 
52° с в. ш., и зд сь им ются только неболыпія рощи 
іі дерел ски изъ дуба, березы, тальника, отчасти 
оспны п липы на 10 и изъ березы, сосны, оспны и 
лиственницы—въ Заураль . Берега р къ покрыты 
осокорыо, тополемъ, вязомъ и илимомъ, ольхой, че-
ремухой, рябпной, боярышникомъ и др. Степная 
растителыіость, роскошная (особенно весною) вблизи 
предгорій, по ы р удаленія отъ горъ становится 

б дн е п въ Заураль переходнтъ въ солонцеватую 
степь; типичные представители степной флоры 
на 3 отъ Урала—ковыль (Stipa pennata u cappil-
lata), a на B—разные виды солянокъ (Salicornia, 
Salsola и до.). горныя долины и степи богаты паст-
бищами.—Ф а у н а разнообразна; въ л сахъ—мед-
в ди, волгаі (заб гаютъ и шакалы), лпсицы, зайцы, 
б лки, барсуки, суслики, рыси, лоси, козули, выдры, 
горностаи; въ степи и по лугамъ много дпчи, изъ 
птицъ соколы п беркуты приручаются башкирамп 
для охоты за дпчыо.—Н а с е л н і е. До XIII ст. въ 
нын шнсмъ Оренбургскомъ кра жили финскіяпле-
мена, зат мъ онъ былъ занятъ монголами п въ пхъ 
влад ніп состоялъ до паденія царствъ Казаискаго и 
Астраханскаго, посл чего сюда стало проникать 
вліяніе Москвы; хотя на 10 кочевали остатки та-
тарской орды, ср ди которыхъ бол е сильными были 
ногайцы; большая же часть 0. губ. составляла 
часть Башкиріи заселенная башкирами, за нпии 
къ ІОВ коч вали киргпзы. Первыми русскими посе-
ленцами на берегахъ Яика (Урала) были б глые изъ 
Россіи. 0. губ. впервы образована въ 1744 г., и 
къ ней былп присоединены гг. Гурьевъ (нын 
Уральск. обл.) въ 1752 г. п Самара' въ 1773 г. Въ 
1782 г. образовано Уфимское нам стничество изъ 
Уфимской и Оронбургскоіі обл., прп ч мъ посл дияя 
состояла изъ уу. Верхнеуральскаго, Бузулукскаго и 
Сергіевскаго, гор. Гурьевъ отошелъ къ Астрахан-
ской губ.; главнымъ городомъ сд ланъ Оренбургь. 
Въ 1796 г. нам стничество переименовано въ 0. губ.; 
въ 1802 г. губернскпмъ городомъ назначена Уфа; 
въ 1850 г. часть 0. губ. отошла къ вновь образо-
ванной Самарской губ., а въ 1865 г. 0. губ. разд -
лена на 2 губернік—Уфимскую и 0., въ настоящцхъ 
ихъ границахъ, при чемъ Орепбургское казачь . 
войско п башкиры, управлявшіеся особо, подчиненіл 
общему губернскошу управленію, п оренбургскііі 
губернаторъ получплъ звані наказного атамана. 
Къ началу 19M г. въ 0. губ. было 2170 800 жит. 
(1095 900 ыуж. и 1074 900 жен.), что составляетъ 
13,1 чел. на 1 кв. вер.; она прпнадлежить нъ слабо за-
селеннымъ губерніямъ Европ. Россіи, р же 0. за-
селены 4 губерніи: Архангельская, Олонецкая, Во-
логодская п Астраханская. По самой губерніи на-
селеніе распред лено неравном рно: гуще заселены 
уу. Оренбургскій (23) п Челябинскій (19), Троицкій 
занимаетъ среднее м сто (12,5), слаб е—Верхне-
уральскій и Орскій (по 7 чел. на 1 кв. вер.). Въ 
7 городахъ живетъ 267200 чел.; изъ городовъ бол е 
крупные Оренбургъ (100 т.) и Челябинскъ,(70 т.), 
остальное населеніе (не считая кочевникбві) раз-
м щено въ 2362 населенныхъ пунктахъ, среди ко-
торыхъ 328 іш ютъ отъ 1000 до 30U0 ясит. каждый, 
24—отъ 3 до 5 т. и 10 свыше 5 т.; изъ числа по-
сл днихъ самы болыпіе: заводы Верхній-Авзяно-
Петровскій (8 т. жпт.) и Б лор цкій (13 т.) въ 
Верхнеуральскомъ у. u Міясскій (17 т.)—въ Троиц-
комъ у. 0. губ., на ряду съ Уфимской и Самарской, 
до настоящаго времени служитъ м стомъ переселе-
нія пзъ густо населенныхъ центральныхъ частсй 
Европ. Россіи; такъ, за пятил тіе 1909—13 гг. сюда 
прибыло 7528 переселенцевъ, за то же вреыя ушло 
обратно 3300 чел. По даннымъ переписи 1897 г. 
пзъ 1600 т. жпт. 0. губ. было: русскихъ—1170 т. 
(73%), въ томъ числ 30 т. украиицсвъ въ уу. Орен-
бургскомъ u Орскомъ; башкиръ—255 т. (16%), 
татаръ—93 т. (6%), мордвы—38 т. (2,4%), тептя-
рей—17 т. (1%);мещеряки, чуваши, кнргизы, н мцы, 
евреи п др. Православныхъ было 1175 т., маголс-
танъ (башкцры, татары и др.)—366 т., старов ровъ 
и сектантовъ—50 т.; посл днихъ бол е всего въ 
уу. Челябинскомъ (18 т.), Оренбургскомъ (18 т.^ 
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Троицкомъ (9 т.); въ городахъ встр чаются пред-
ставители другихъ испов даній. Главная масса на-
селенія причисляется къ крестьянскому сословію— 
64%, казаковъ—239*, м щанъ—11%, ост. 2% на-
селенія принадлежатъ другимъ сословіямъ. Грамот-
ные (старше 9 л тъ) составляютъ 39%, ниж , ч мъ 
въ среднемъ для всеі Европ. Россіи (43%).— 
З е м л е в л а д и і е (1905). Изъ 14 902т.дес. учтен-
ной земли было: казенной—2195 т., въ над л кре-
стьянъ (вм ст съ казаками н инородцами)—10 668 т., 
у частныхъ влад льцевъ—2039 т. дес. Изъ частныхъ 
влад льцевъ бол е всего им ютъ крестьяне—698 т., 
зат мъ дворяне — 558 т., торгово-промышленныя 
предпріятія—452 т., купцы—223 т., ост. 108 т. дес. 
влад ютъ разлнчныя учрежденія, м щан , духовен-
ство н лица другихъ сословій. Къ началу 1915 г. 
въ 0. губ. было заложено въ ппотечныхъ банкахъ 
1165 716 дес. (58%) зешш, оц ненныхъ въ 39 522 т. р. 
съ долгомъ въ 25118 т. p.; бол е всего состояло въ 
залог Крестьянскаго (490 т. дес), Дворянскаго 
(265 т. дес.) п Донского (201 т. дес.) банковъ.— 
З а н я т і я н а с е л е н і я . 79% населенія 0. губ. жи-
ветъ землею (сельскимъ хозяйствомъ и скотовод-
ствомъ), 9%—промышленностью и 12%—на другія 
ср дства существованія. Средняя гористая часть 
0. губ. занята либо горными заводами, либо нас -
лена полукочевыми инородцами—башкирамп, тептя-
рямп и мещеряками, занимающпмися большей частью 
скотоводствомъ. Степи по об пмъ сторонамъ Урала 
им ютъ ос длое населеніе—русское п казацкое, 
среди него бол е и развито землед льческое хозяй-
ство.—Землед л іе . Спстема полеводства—пере-
ложная или трехполье, удобреніе почти не употре-
бляется. Орудія большей частью первобытныя. Зас -
вается больш яровыхъ хл бовъ, ч мъ озпмыхъ; 
такъ, въ 1913 г. подъ пос вами было: яровой пше-
нпцы—1277 т. дес, овса—370 т., проса, льна, ячменя, 
картофеля и конопли—146 т., озпмоі ржи—199 т. дес. 
Сборъ продовольетвенныхъ хл бовъ достигаетъ 
80 милл. пд., овса 23 ыплл., картофеля 10 милл., 
льна и конопли 1,5 мнлл. пд. — С к о т о в о д с т в о 
(1912). Лошадей—725 т. гол., крупнаго рогатаго 
скота—745 т., овецъ—971 т., козъ—51 т., свиней— 
47 т.; кром того много вербліодовъ; скотоводство 
развивается, падаетъ одно тонкорунное овцеводство; 
такъ, въ 1896 г. этихъ овецъ было около 70 т. гол., 
а въ 1912 г.—всего 3 т. На 100 жит. въ 0. г. при-
ходится головъ скота: лошадей—34 (во всей Россіи— 
18), крупнаго рогатаго—35 (25),овецъ—45(32), козъ— 
2 (1) и только количество свинейвъ ней мало—всего2, 
тогда какъ во всей Россіи—10. Уходъ за скотоыъпло-
хой, особенно у башкиръ, которые шало запасаютъ 
корма на зиму, отчего скотоводство сильно страдаетъ. 
Порода «башкирской» лошади отличается вынослп-
востыо. Значительное пчеловодство, особенно у баш-
киръ ц казаковъ; ыедъ и воскъ вывозятея. Развиты 
промыслы: л сные (разработка и доставка л сныхъ 
матеріаловъ, дегтярный, сімолокуреніе, под лки изъ 
дерева), рыболовство въ р. Урал и озерахъ, охота, 
извозъ. — П р о м ы ш л е н н о с т ь (1912) Горныхъ 
зав.—9, они выд лываютъ чугунъ, жел зо, сталь и 
изд лія изъ нихъ, на одномъ—гвозди; производство 
ихъ: жел за н чугуна (вм ст съ изд ліями пзъ нихъ)— 
5400 т. пд., сталп—600 т. пд.; Илецкія соляныя копп 
(2,5 милл. пд. каменной соли); 1 м дный рудникъ и 
178 золотыхъ пріисковъ, на которыхъ добывается 
ежегодно свыш 200 пд. золота, большинство прі-
псковъ въ Тропцкомъ у.—Фабр. и зав.,необлол н-
ныхъ акцизомъ (не счптая мелкихъ),—240, изъ нихъ 
иа 66 было 11619 рабочихъ ц производство 64 за-
вед ній оц нивалоеь въ 8201 т. p.; 70 товарныхъ 
челышцъ лереыалываютъ 27 600 т. пд. зерна. Ц н-

траыи мукомолья являются гг. Орениургь п Че.чя-
бднскъ п ихъ у зды. Заводовъ, обложенныхъ акци-
зомъ,—21 съ 589 рабочими и производствомъ; 9 вино-
куренныхъ—625 т. вед.,11 пивоваренныхъ—580 т. вед. 
и 1 дрожжевой—9 т. пд.—Т о р г о в л я сосредоточена 
въ Оренбург , Челябинск и др. гг., до жел.-дор. 
станціяшъ и заводскимъ поселеніямъ; въ гг. Ореы-
бург , Орск и Троицк ещ производится м -
новая торговля со степью (см. Оренбургъ). — 
П у т и с о о б щ н і я (1913). Водныхъ путей (только 
сплавныхъ)—907 вер., дорогъ шоссейныхъ—19 вер., 
мощеныхъ—90, грунтовыхъ — 2267, жел зныхъ — 
614 вер. Жел зныя дороги перес кають толысо 103 
и СВ губерніи, лппіи: Самара—Ташкентъ (Таш-
кентская ж. д.) на ЮЗ и на СВ—Сызрань—Челя-
бинскъ (Самаро-Златоустовская ж. д.),Челябинскъ— 
Новониколаевскъ (Спбирская ж. д.), Полетаево — 
Троицкъ и Троицкъ — Кустанай и проектированы: 
Оренбургъ—Орелъ и Жлецкъ—Уральскъ.—Н a р о д -
н о е о б р а з о в а н і е (1911). Учебныхъ заведеній 
средняго тіша было: общеобразовательныхъ — 1 3 съ 
5500 учениками (2169 мальч. и 3331 д в.), спеціаль-
ныхъ—11 съ 2212 учоннками (1794 лгальч. и 418 д в.), 
въ томъ числ 4 духовныхъ; 2 педагогическихъ, 2 
военныхъ и 3 техническихъ, частныхъ и прп инослав-
ныхъ церквахъ—8 съ 279 ученпкаыи (137 мальч. п 142 
д в.); начальныхъ школъ—1479 съ1]3 452учениками 
(73001 мальч. и 40451 д в.); кром того, не хри-
стіанскихъ (магометанскихъ)—384 съ 11208 учени-
ками (10 566 мальч. п 642 д в.); всего учебныхъ 
завед ній въ 0. губ.—1895 съ 132 651 ученпкомъ 
(87 667 мальч. и 44 984 д в . ) .—Медицина (1912). 
Вольницъ—54 на 1173 кровати, врачей—108 (въ 
томъчисл 18жен.), низшаго врачебнаго персонала— 
377 (315 муж. п 62 жен.); аптекъ—47.—Бюджетъ 
земствана1914г. Расходы земства—2 920 200 р. (въ 
томъ числ 1061800 р. губернскаго и 1858 400 у зд-
ныхъ), изъ этихъ суммъ израсходовано на содержа-
ні органовъ самоуправленія—339 900 (147 400 п 
192 500), народно образованіе—504 900 (102 400 u 
402500), ыедицину—709 200 (174 000 и 535200), 
ветеринарію—216 300 (116100 и 100200), насод й-
ствіе экономическому благосостоянію населенія— 
158 700 р. (141900 ц 16 800) и проч.—Бюджетъ 
г о р о д о в ъ (1910 п 1913 гг.). Доходы городовъ— 
1 608 300 p., расходы—1 549 700 p., въ томъ числ 
губернскаго гор. Оренбурга (1913)—1066 200 н 
Челябпнока—доходы 218600 п расходы—121800 р. 
Долги городовъ въ 1911 г. составляли 1164100 p., 
изъ нихъ гор. Оренбурга—967 900, Челябинска— 
188 600, Орска—5100, Троицка—2500 p., гг. Верхне-
уральскъ,Илецкъ п Сеитовъ казн долговъ не им ли.— 
Лит. 0 природ я экономичел;ой жизни Оренбург-
скаго края много статей пом щено въ «Зап. Оренб. 
Отд. Имп. Русск. Географ. Общ.» за разные годы. 

О р е п б у р г с к а я е п а р х і а учреждена въ 
1799 г. Сначала въ ея составъ входили нын шнія 0. 
и Уфимская губ., три у зда нын шней Самарской 
губ., въ 1851 г. отчисл нны къ Сашарской еыархія, 
и области Уральская и Тургайская. Въ 1859 г. 
учреждена особая Уфимская епархія. Въ 1908 г. 
Уральская область присоединена къ Самарской епар-
хіи. Два викаріатства: челябинское н кустанайское. 
Епархіальный архіерей именуется «оренбургскимъ ц 
тургайскпмъ». Православнаго населенія въ 1912 г. 
было 1491709 чел. Церквей 778, часовенъ н мо-
литвенныхъ домовъ 145, монастырей 11 (мужсішхъ 2 
п 9 женскихъ), церк.-приходскихъ попечительствъ 
447, библіотекъ прп церквахъ 553, при благочин-
ничесішхъ округахъ 39. Церковныхъ школъ 574, 
учащихся 36 280. 48 протоіереевъ, 697 священни-
ковъ, 148 діаконовъ, 589 псаломщиковъ. — См. 

21* 
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Н. Ч с р н а в ск і й, «0. епархія въ прошлолъ ея п на-
стоящемъ» (вьш. I и II, Оренбургъ, 1900—1903). 

О р е п б у р г с к а я ясел. дор.—отъ ст. Бат-
раки, черезъ Самару до Оренбурга, съ в твью къ 
прпстани въ Самар . Построена бывшимъ о-воыъ 
0. жёл. дор., согласно дтвержденному 22 февраля 
1874 г. уставу; прпнята въ казну на условіяхъ, 
выработаішыхъ по соглашенію съ акціонерами, 
1 января 1893 г. п нын входитъ въ составъ 
казенной Самаро-Златоустовской жел. дор. (см.). 

Ореибурпь—губернскій городъ, на иравомъ 
берегу р. Урала, прп Самаро-Ташкентской ж. д. 
Первоначально, въ 1735 г., 0. былъ основанъ при 
впаденіи р. Ори въ Уралъ, гд въ настоящее время 
гор. Орскъ, какъ укр пленіе противъ наб говъ ко-
чевниковъ. Находясь въ степной м стностп, укр -
пленіе не удовлетворяло своеыу назначенію, а по-
тоыу въ 1739 г. было перенесено на 180 вер. ниже 
по Уралу (на Красную горку), а укр пленіе 
прежиее получило названіе Орской кр пости; но-
вое ві сто также оказалось ыало пригоднымг, н 
въ 1742 г. 0. былъ перенесенъ на настолщее его 
м сто, на Красной же горк осталось укр пленіе, 
поздн е упраздненное и превратпвшееся въ Ерас-
ногорскую станицу. При образованіи Оренбургской 
губерніи (1744), 0. сд ланъ былъ губернскимъ 
городомъ, въ 1782 г. облаетнымъ городомъ учре-
жденпаго Уральскаго нам стничества, въ 1796 г.— 
снова губернскимъ. Бъ 1802 г. съ перенесеніемъ 
админпстративнаго центра въ Уфу, N 0. остался 
у зднымъ городомъ и (до 1862 г.) кр постью; 
въ 1865 г., съ выд леніемъ Уфимской губерніи, 
снова сд ланъ губернскимъ. Въ настоящее время 
къ Оренбургу примыкаютъ слободы п Оренбург-
ская станица, фактически слившіяся съ горо-
домъ, а за р. Ураломъ, въ 2 вер. (по жел. дор.— 
въ 7 вер,)—«М н о в о й Д в о р ъ», выстроенный въ 
вид кр постцы, м сто караванной торговли. Въ 
1914 г. въ 0. было 100130 жит., въ томъ чпсл до 
20% инородцевъ (мусульманъ). Въ 0. церквей: 
православныхъ — 1 5 , 1 католическая и 1 люте-
ранская; мужской u женскій православные мо-
настыри; 5 сектантскихъ молелень; 2 синагоги, 
7 мечетей п 5 мусульманскихъ молнтвенныхъ до-
мовъ. Учебныя заведенія (1911): муж. н 3 жен. 
гимііазіи, реальное училнще, 2 кадетсішхъ корпуса, 
казачье юнкерское учплпщо, духовная семпнарія, 
аіенскій институть, частные высшіе курсы, учитель-
скій пнститутъ, киргизская учительская школа, 
военно-фельдшерская школа, 3 городскнхъ и 31 
начальная школа. Городская бпбліотека и н -
сколько частныхъ. Музей (открытъ въ 1897 г.). 
Постоянный u л тній театры. Отд лы Имп. Русск. 
Географич. общ., уч ная архивная комиссія, физ.-
медиц. іі н сколько другихъ обществъ, пресл дую-
щпхъ просв тнтельныя u художественныя ц ли. 
Періодическія изданія въ 0.: 6 газетъ u 2 жур-
нала, въ томъ числ 1 газета п 1 журналъ 
на татарскомъяз., остальныя на русскомъ. Торгово-
промышлонное значеніе 0. велпко, онъ служитъ 
какъ бы посредникомъ ыежду Европейской Россіей 
п Средней Азіей, особенно съ ея степной частью. 
Торговая д ятельность 0. до пзв стноИ степеип 
п въ настоящое время сосредоточивается на М -
иовомъ Двор . Съ мая по октябрь сюда стекатотся 
караваны изъ Средней Азіи (изъ степей Хивы, 
Бухары, Кокана), привозятъ хлопокъ, шелкъ, шерсть, 
разныо восточные товары, прнгоняется скотъ. Торгъ, 
прожде исключительно м повой, персходить въ де^ 
цс;кііый; обороты М нового Двора оц ниваются 
ыногшпі милл. рублей. Масса скота скупается у 
кочевниііовъ въ степи прасолами, при чемъ сильно 

еще развпта м па (на сптецъ, чай, сахаръ, сапож-
ный л другіетовары). Часть скота отправляется въ 
Европейскую Россію жпвьемъ, часть бьется на м ст-
ныхъ бойняхъ u отпускается мясомъ (моролсоиымъ 
и соленымъ), а такж получаемымп при убо про-
дуктамп: кожеіі невыд ланной (до 450 т. пд.), 
овчиною (400 т. пд.), костью (80 т. пд.), гривоіі 
конской, копытаыи, рогами и т. п. Скупаются и 
сбываются на внутренній рынокъ: шерсть (до 
650 т. пд.), козьв шкуры н пухъ, каракуль, мер-
лушка, птичьи перья и пухъ и другіе продукты 
жпвотноводства, а также топленое масло. 0. — 
значптельный центръ хл бной торговлп съ цен-
тральными частями Россіи и Средней Азіей. 
Зсрно, главнымъ образомъ, перемалывается на м ст-
ныхъ мельнпцахъ п отпускается въ вид муки 
(пшеничной) и отрубей. Йа 18 товарпыхъ ыельни-
цахъгородаежегодноперемалываетсядо 7'Л милл. пд. 
зерна. Грузооборотъ жел.- дор. станцій 0. пр вы-
шаетъ 15 милл. пд., въ томъ числ 12 милл. пд. по 
отпуску. Кредитныхъ учрежденііі бол е крупныхъ 6; 
городскіе лоыбарды u сеудо-сберегательныя кассы. 
Городъ не отличается благоустройствомъ. Им ется 
водопроводъ. Л чебныхъ заведеній—12, аптекь—6, 
аптечныхъ магазиновъ—9. Бюджетъ города въ 1913 г.: 
доходы—1066196 p., расходы—1066174 p., въ томъ 
числ по город. предпріятіямъ—137 т., на народное 
образованіе—234 т., медицинскую п ветеринарную 
части—129 т. — О р е н б у р г с к і й у здъ, въ юго-
зап. частн губ., примыкаетъ къ губ. Уфиыской н 
Самарской съ С и 3 п обл. Уральской u Тургаііской 
съ 3 п 10. 32 691,2 кв. вер. (3405 т. дес), с в. 
часть у зда заполнена отрогами Южн. Урала u 
Общаго Сырта, достпгающихъ зд сь 500—650 м. 
н. ур. м.; южн. часть у зда—холмистая степь. Много 
водныхъ р къ: Уралъ съИлекомъ, Сакмарой u др., 
Бійсі Ь (на с в. границ ), Самара и др. (Волжскаго 
бассейна). Почвы: каштановыя п степные супеси н 
суглннки, на С м стамп—полосы чернозема; въ 
общемъ почва плодородная, но страдаетъ отъ 
изм нчиваго, сухого іапмата. По pp. Уралу, Сак-
мар и Илеку—поймы. Л съ занимаетъ 16?^ пло-
щади у зда; сосродоточенъ бол е въ горчой частіг 
его. Къ 1914 г. въ Оренбургскомъ у. было 
638300 жит. (вм ст съ городомъ 765 365), болыпею 
частыо великороссы (74%), украинцевъ до 35 т., 
остальные башкнры, татары, мордва; н ыцы—-коло-
нпеты (6 т.), киргизы, калмыкп, часть жителей ко-
чевншси н полукочевниіш. На 1 кв. вер. сельскаго 
населонія приходится 19 чел., это сашый населен-
ный у здъ въ губерніп (11 т.). Городское населеніе 
(127 065) въ гор. 0., Илецкой защит (16 т.) п 
Сеитовскомъ посад или Каргал (11 т.). Обшнрное 
скотоводство. На поляхъ культпвируются: шпеница, 
овесъ п рожь. Маслод ліе. Промышленность, 'за 
исключеніемъ разработки камениой соли въ Илецк 
(до 21/з милл. пд.) и м дной руды (въ Каргал ), 
перерабатываетъ, главнымъ образомъ, продукты сел.-
хоз. п животноводства. Особенно развито мукомолье, 
кром ыножества неболыппхъ мельницъ въ у зд , 
11 товарныхъ мукомолень, перерабатывающихъ до 
2885 т. лд. зерна въ годъ (1911). Расходы у зднаго 
земства на 1914 г.—576 500 p., въ томъ числ на 
школы — 66 700, на медицііну — 153 900 и на 
ветеринарііо — 39 300 р. Оренбургскій у. въ зап. 
его части перес каетъ на 182 вер. Ташііентская 
жел. лор. 

О р е и с е (Orense, римское Аигішп)—гор. въ 
с в. Испаніи, въ вров. 0., на р. Миньо. 15000 жит. 
Болыпой соборъ, постр. въ 1220 г., но сильнорестав-
рированный въ ХУІ—XVII ет. Близъ гор. горячіе 
с рпые источники Ласъ-Бургасъ (68° Ц.). 
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О р е н т і й — св. мученикъ, воииъ, за неприне-
сеніс жсртвы богамъ былъ сосланъ на Кавказъ, 
ири Діоклетіан ж Максиміан . Память 24 іюня. 

О р е о л ъ (лат. aureolus, такліе gloria, итал. 
aureola, франц. aureole)—золоченый нли золотистаго 
цв та дискъ, которымъ живописцы (а на 3 Европы 
иногда и скульпторы) окружаютъ голову пли ц лую 
фигуру пзобража мыхъ святыхъ, въ вид эмбл мы 
ихъ небеыюй славы. Въ русскомъ язык этому слову 
соотв тствуютъ «сіяніе» (для головы) п слава (для 
ц лой фигуры). Въ христіанскую пконографію 0. 
перешелъ изъ пекусства античнаго міра, которое 
снабжало пмъ олицетворенія боговъ п героевъ, 
происходящихъ отъ Юпитера. У христіанскихъ ху-
дожншсовъ 0. былъ сначала аттрлбутомъ только лицъ 
Пресв. Троицы, но потомъ они стали придавать его 
также Богоматерн, апостоламъ, ангеламъ, святымъ п 
даже символическимъ предметамъ христіанскаго 
культа.—Ср. Мандорла, Ниибъ. 

О р е с т ъ ('Орёаті]?, собств. «горвый»). 1) Вм ст 
CO СВОПМЪ ДРУГОШЪ ПплаДОМЪ (ПиХаОГ]; ОТЪ ПбХаі^ 

Ер̂ .6т:иХаі—« рыопилы») онъ является первона-
чально представителемъ дельфійской амфиктіонін, 
зас данія котороц, начинаяоь въ ермопилахъ, кон-
чались на Парнасс , на свящевной «гор » Аполлона. 
Такпмъ образомъ 0. собственно—эпитетъ Аполлона, 
какъ бога святой горы Парнасса; какъ таковой, онъ 
былъ поставленъ въ сыновнія отношенія къ Зевсу-
Агамемнону п Земл -Клитемнестр ; въ древн й-
шемъ богословскомъ ми религіи Зевса, говорив-
шемъ о гибели Зевса отъ Земли, онъ являлся есте-
ственнымъ мстителемъ за убитаго и возстаповнте-
лемъ новаго, св тлаго царства. Въ этомъ отношенін 
онъ параллеленъ Гору егппетской религіи Осириса 
и Иснды.—2) Когда произошло очелов ченіе ми а 
объ Агамемнон п Клитемнестр , 0. сталъ само-
бытнымъ героемъ, сохранивъ, однако, свою связь съ. 
дельфійскимъ Аполлономъ, какъ его питомецъ и 
noiuoHimK'b. Миеъ о немъ принялъ тогда сл дующую 
форму. По возвращеніи цзъ-подъ Трои Агамемнонъ 
былъ убнтъ своимъ двоюроднымъ братомъ Эгис омъ, 
при попустит льств своей жены Клитемнестры. ESo 
малол тній сьшъ 0. изб гъ смерти, будучи 
отправленъ на чужбину. По возвращеніи онъ ото-
мстилъ за отца п унасл довалъ его престолъ. Въ 
первоначальной версіи, безъ сомн нія, Клитемнестра 
была непосредственно убійцей Агамемнона и н е -
посредственной жертвой ыестн 0.; нашъ древн й-
шій источникъ, однако, Г о м е р ъ, стушевываетъ то 
п друго , чтобы не выставнть 0., пользующа-
гося его симпатіямп, прямымъ матереубійцей. — 
3) Новое развитіе получило преданіе объ 0. въ 
а п о л л о н о в с к о й л и р и к ІІ—YI вв., глав-
нымъ представителемъ которой былъ въ данноыъ 
вопрос Стеспхоръ.' Она выставила 0. символомъ 
обязательной кровавой местп, смягченной правомъ 
Аполлона, какъ бога религіознаго очищепія (ка ар-
тики; см. Аполлонъ, § 8), отпускать убійц его гр хъ. 
У него Агамемнона убпваетъ Клитемнестра, и Кли-
темнестру убиваетъ по долгу кровавой мести 0.; 
ыатереубійцу пресл дуютъ Эрнніп, ноонъ находитъ 
уб жиде у Аполлона, который даетъ ему свой лукъ, 
чтобы съ его помощью онъ могъ отогнать свопхъ 
мучительницъ.—4) Дальи йшее претвореніе ми а 
объ 0. дала т р а г е д і я V в., въ лиц вс хъ 
тр хъ своихъ великихъ представителей. Обработка 
Эсхила («Орестея») относится къ 458 г. He будучн 
поклонникомъ дельфійскаго Аполлона, Эсхилъ только 
отчаети сл дуетъ Стесихору. Мстя за убійство отца, 
0. по тробованію Аполлона убиваетъ свою мать; 
Эрпніи его пресл дуютъ, но Аполлонъ, даже очистивъ 
его, не можетъ его спасти отъ духовъ кары: оцъ 

освобождастся отъ нихъ лишь посл того, какъ въ 
Аеинахъ судъ Ареопага, взявъ на себя р шеніе его 
спора съ Эриніями, равеиствомъ голосовъ призпалъ 
его оправданнымъ. — Софоклъ, поставившій свою 
трагедію («Электру»), повидимому, въ первые годы 
пелопонесской войпы, вернулся къ ортодоксальности 
Аполлоновой р лигіи. Его 0. оправданъ уже одвимъ 
т ыъ, что исполнилъ приказаніе дельфійскаго бога; 
Эриніи его не пресл дуютъ, по свершеніи д ла 
мести онъ остается царемъ Мпкенъ.—Эта р зкость 
вызвала протестъ со сторовы Еврипида, обработав-
шаго ми ъ объ 0. въ ряд трагедій, относящихся 
къ посл днему десятил тію его лшзни. Въ «Элоктр » 
онъ изобразилъ самое матереубійство съ очень невы-
годной для героя стороны, въ «Орест »—пснхическую 
бол знь убійцы посл свершешя кроваваго д ла, 
наконецъ, въ «Ифигеніи Таврической» (написанной, 
однако, раныпе «Ореста» и, быть-можетъ, даж 
«Электры»)—его искупительную службу въ Таврид . 
Ему удалось лереуб дить своего соперника; въ 
своихъ посл днихъ, намъ не сохраненныхъ траге-
діяхъ, «Хрис » и «Алет », Софоіаъ принялъ версію 
Евриппда объ искупительной служб 0., отказы-
ва-ясь этимъсамымъотър зкости своей «Электры».— 
5) Съ «Ифигеніи Таврической» Еврипида начи-
нается и въ другомъ отношеніи новая концепціл 
0.: матереубійцу зд сь затмеваетъ представитель-
пдеальной д р у ж б ы, на первый планъ выдви-
гается чета друзей—0. и П и л а д ъ. Самъ Пи-
ладъ встр чается зд сь не впервые (см. выше, 
§ 1); онъ уже въ «Оресте » Эсхила сопутствуегь 
0. изъ Дельфовъ въ Мпкены и въ р шающую 
минуту напоминаетъ ему о слов Аполлона; у Сте-
снхора помогаетъ Оресту при убійств Эгисеа. Но 
какъ спутникъ 0. во время его скитаній опъ вве-
денъ вп рвые Еврппидомъ; Софоклъ въ «Хрис » п 
въ этомъ отношеніи за нимъ посл довалъ. Благо-
даря этому характеръ 0. обогатплся новой симпа-
тичной чертой. Въ новыя времена дерешла, глав-
нымъ образомъ, она; въ то время, какъ О.-мститель 
растворился въ Гамлет и вол дстві этого для иа-
шего сознанія псчезъ, 0., какъ другь Пилада, про-
долл;аетъ въ немъ лшть на ряду съ другими антнч-
нымп четами идеальныхъ друзей — Ахилломъ п 
Патрокломъ, Дамономъ й Финтіемъ.—См. . М п-
щ е н к о , «Опытъ по исторіц раціонализма въ дрсв-
ней Греціи» (К, 1881); . З л и н с к і й , «Идея 
нравственнаго оправданія» («Изъ жпзнп идей», т. I, 
3-е изд., стр. 1 сл.); И. А н н е н с к і й , «Ми ъ 
объОрест » («Театръ Еврипида»,т.ІУ); . З л и н -
с к і й , «Софоклъ» (I, стр. 267 сл.; II, стр. 198 сл.; 
III, стр. 337 сл.). . 3. 

О р е с т ъ — н м я святыхъ православной церкви: 
1) Св. мученикъ, былъ врачомъ въ гор. Тіан ; за ИСІІО-
в даніе Христа пострадалъ при Діоклетіан , ОКОЛО 
304 г.; память 10 ноября.—2) Мученикъ, воинъ, по-
страдалъ въ то же гоненіе, бывъ замученъ на рас-
каленномъ одр въ Севастіи Армянской; память 
13 декабря. 

Орестть—варварпзовавшійся римлянинъ изъ 
Панноніи (полов. V в. no Р. Хр.). Возвысился при 
двор Аттилы гуинскаго, потомъ пскалъ счастья въ 
ІІталіи, пріобр лъ званіе patricius u magister mi-
litum, выт снилъ мішолетнаго нмператора Непота 
п, оставаясь главнымъ начальникомъ воинскихъ 
силъ и адыпнистрацш съ западноіі половпн импо-
ріп, возвелъ въ императоры сына своего Рсмула 
(прозваннаго Августуломъ). Встр тившись съ огром-
ньши трудностями въ управленіп прп запутаниыхъ 
отношеніяхъ къ восточной нмперіи и западпымъ 
варварамъ, онъ возбудилъ неудовольствіе въ гсрман-
скихъ войскахъ за отказъ над лить ихъ въ Италів 
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землею, вызвалъ возстаніе, былъ низлоасенъ п умерщ-
вленъ узурпировавшнмъ власть Одоакромъ (476). 

О р е у с ь . Иваыъ Ивановпчъ—во нныйпнса-
тель (1830—1909), генералъ-лейтенантъ, членъ военно-
ученаго комитета главн. штаоа u временно учрежден-
ной прц этомъ штаб военно-исторической коыиссіи. 
Высшее образованіе получилъ въ военной акд. 
Составилъ «Описаніе Венгерской войны 1849 г.» 
(СПБ., 1881); сотрудничалъ въ «Русской Старин », 
«Военномъ Сборник », «Энциклопедіи военныхъ 
н морскихъ наукъ» (Леера) п велъ отд лъ 
военной исторіи въ 82-томномъ «Энциклопедпче-
скомъ Словар » Брокгаузъ-Ефрона. 

О р е у с ь , И в а н ъ И в а н о в и ч ъ — поэтъ; см. 
Коневской (XXII, 458). 

Орещп.а (Orezza) — сел. на о-в Корсик 
(Франція). Холодные жел зпстые, содержащіе угле-
кислоту, псточниіси; вода разсылается въ болыпомъ 
количеств п приы няется при катаррахъ желудка 
и кишекъ, бл дной немочп и пр. 

О р я с е л ь с к і й , Святославъ—сы. Ожельскій. 
О р я к е х о в с к і й (Orechowius, Orichovius, 

Orzecbovius), С т а н п с л а в ъ — польскій писатель 
(1513—66). Русскій по народности, онъ былъ 
католикошъ («gente rutlienus, natione polonus», 
говорилъ онъ про себя). Учась въ виттенбергскомъ 
унив., обратилъ на себя вниманіе Лютера ц Ме-
ланхтона, но вліяніе на него протестантскихъ 
идей было ослаблено занятіями въ университе-
тахъ падуанскомъ и болонскомъ ц пр бываніемъ 
въ Рим . Уступая вол отца, 0. противъ своего 
желанія принялъ посвященіе въ духовное званіе, 
но не мирился съ злоупотребленіями и безнрав-
ственностыо духовенства, съ отношеніемъ католиковъ 
къ православнымъ. Въ 1544 г. онъ пздалъ брошюру 
«Baptismus Ruthenorum», гд говоритъ о необхо-
димости согласія между различными в роиспов да-
ніями и доказываетъ, что католнческое духов нство 
н им етъ права требовать крещенія православныхъ 
при переход ихъ въ католицизмъ. Въ 1547 г. вы-
шелъ его трактагь, направленный противъ безбрачія 
духовенства; въ 1551 г. онъ жеыился, что на-
д лало много TnyMa. Въ 1557 г. онъ хот лъ даже 
порвать съ католицизшомъ п приготовилъ сочпненіе 
«Repudium Romae», но польскимъ епископамъ 
удалось успокоить его. Въ своихъ трудахъ («СЫ-
maera», «Fricius», «Quincunx», «Dyalog okolo 
egzekucyej» п др.) 0. нападалъ на сектантовъ, пре-
возносилъ папство и признавалъ необходимость под-
чиненія государства церкви. Изъ историческихъ его 
сочин ній важны «Annales ab exceptu Divi Sigis-
mundi primi», обнпмающіе періодъ времени съ 
1548 no 1552 г. Въ своихъ публицнетическихъ сочи-
неніяхъ 0. поднималъ вопросъ о войн противъ ту-
рокъ, говорилъ объ обязанностяхъ короля u сената 
(Fidelis subditus). Всего написалъ около 60 со-
чиненій. — CM. O s s o l i n s k i , «Zywot і sprawy 
Stanistawa Orzechowskiego» (1851); K u b a l a , 
«StanisJaw 0.» (1870); K o r z e n i o w s k i , «Oricbo-
vina. Opera inedita et epistulae» (1891); T a r -
n o w s k i , «Pisarze polityczni XYI w.» (т. I, 1886); 
Л ю б о в и ч ъ , «Исторія реформаціп въ Польш з) 
(Варшава, 1883). 

О р ж с п / ь — р. въ Царств Польскомъ, бе-
ретъ начало въ прин манскихъ болотахъ въ Прус-
сін, входитъ въ Ц. Польское въ Праснышскомъ у., 
Плоцкой губ., бл. пос. Хоржеле; начипая отъ с. Длу-
гоконты, исчезаетъ подъ землею u снова появляется 
ва поверхности лишь за с. Гржебекшы; впадает 
въ Наревъ (басс. Вислы). Дл. 160 вер., изъ нихъ 
въ Ц. Польск. 140 вер. Сплавъ на 57 вер. 

О р а с е ш к о , Элиза—см. Ожешко. 

Оряспп,а—мст. Полтав. губ., Прилукск. у., при 
р. 0. Жит. 1600; базары, 2 ярмарки. -Изв стно съ 
ХТІ ст. 

О р н б а з і й п з ъ П е р г а м а — врачъ IT в. 
(326—403). Былъ придворнымъ врачоыъ пмп. Юліана, 
котораго онъ сопровождалъ во вс хъ его походахъ. 
Посл смерти ІОліана 0. подвергся жестокимъ пре-
сл дованіямъ со стороны его преемниковъ, Валенти-
ніана п Валента и б жалъ къ «варварамъ» (в роятно 
къ готамъ), среди которыхъ пріобр лъ громкую славу, 
дошедшую до византійскаго двора. Императоръ при-
гласилъ его вернуться въ Впзантію, конфисжован-
ныя им нія были ему возвращены. Имъ составленъ 
обшпрный трудъ: «Sovaf COY0" laxpixai» — систематиче-
ская кодшиляція сочиненій греческпхъ врачей, на-
чиная съ Гиппократа. Каждой глав предпослано 
имя автора, что д лаетъ это сочиненіе еще бол е 
ц ннымъ въ историческомъ отношеніи, такъ какъ 
знакоиитъ съ именами древнихъ врачей, особенно 
александрійскпхъ, сочиненія которыхъ н дошли 
до нась. Изъ труда 0. до насъ дошли извлеченія въ 
оригинал ц въ латинскомъ перевод , изданныя 
Bussemaker, Daremberg и Molimer (П., 1852—76). 

О р в б и (Calotragus scoparius Wagn.) — 
антилопа (CM.), отличающаяся короткими, прямыми 
или слегка изогнутыми, у основанія кольчатыми 
рогамп, поперечными слезпымп ямками, короткимъ 
хвостоыъ п 4 сосками. Цв тъ сверху красновато-
или желтовато-коричневый, снизу б лый; подъ гла-
замп б лое пятно. Дл. 1,1 м. Водптся въ южной 
Африк . 

О р и в е с и (Orivesi) — озеро на границ гу-
берній Куопіоской п С.-Михельской въ Финлян-
діи; вм ст съ оз. Пюхэселькэ составляетъ часть 
оз. Саймы (см.). 

О р и г е н ъ — с а м ы й крупный богословъ-мысли-
тель Восточной церкви, положившій неизгладимую 
печать на все посл дующее догыатическое развитіе. 
Род. въ Александріи, въ христіанской семь , въ 
185 или 186 г. П рвоначальное образованіе полу-
чилъ подъ руководствомъ отца, ритора Леопида. 
Рано сталъ пос щать огласительное училище, гд 
слушалъ Климента (см. XXI, 880—82). Въ 202—03 гг. 
Леонидъ умеръ мученикомъ; 0. рвался посл довать 
за отцомъ, но былъ спасенъ матерыо, которая н 
выпускала его изъ дому. Онъ напнсалъ въ тюрьму 
ппсьмо, гд говорилъ отцу: «смотри, изъ-за насъ не 
перем няй своихъ уб наденій». Всл дствіо конфи-
скаціиимуществаказненнаго семьятерп ла крайнюю 
нужду. Очень рано 0. сталъ помогать ей, трудясь какъ 
преподаватель. Въ возраст 18 л тъ онъ получилъ 
въ свое зав дываніе огласительное учшшще, потому 
что страхъ разогналъ изъ Александріп очень мно-
гпхъ. Гоненіе христіанъ продолліалось; 0. пос щалъ 
заключенныхъ, сопроволсдалъ ихъ въ судъ и на 
м сто казнп и не разъ доводилъ освир п вшую 
толпу почти до насилія. Мужество его, въ связи съ 
необычайноіо чистотою u искренностью, влекло 
къ нему сердца язычниковъ u собирало вокругъ него 
массу учениковъ. Чтобы им ть больше временидля 
занятій п не нуждаться въ чужой поддержк , онъ 
продалъ свою блбліотеку н получалъ съ покупателя 
небольшую ренту. Холодъ, плохая одежда, отсутствіе 
обуви—на все это шелъ юноша, пока не разстроплъ 
не окр пшую грудь. Въ безудсрлшой жал:д подвига 
0., наконецъ, совершилъ такой поступокъ, который, 
по суладенію его горячаго почитателя Евсевія, обна-
руживалъ въ немъ незр лый юношескій умъ, хотя 
служилъ таклсе велшшмъ доказательствомъ его в ры 
и воздержанія: онъ оскопилъ себя. По должности 
катехета 0. приходплось обучать жешдинъ: онъ хо-
т лъ «отнять у нев рныхъ всякій поводъ къ гнусноіі 
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клевет на пегоз». Среди учениковъ 0. оказалось 
мпого мученпковъ. Въ 25 л ть 0. слушаетъ основа-
теля неоплатонической школы, Аммонія Сакка, и 
изучаетъ еврейскій яз. Начинаютъ появляться его 
первыя произведенія. Въ 215—216 гг., во время 
лресл довапій прп Каракалл , 0. укрылся въ Пале-
стин . Епископы Іерусалимскій и Кесарійскій вы-
ражали ему знаки своего уваженія; н ' состоя въ 
клир , онъ получилъ позволеніе пропов дывать въ 
храмахъ. Это дало поводъ епископу Александрій-
скому Димитрію, побуждаемому, можеіъ-быть, за-
вистыо, потребовать его возвращенія въ Александрію. 
Въ это время въ число преданныхъ учениковъ 0. 
попадаеть Амвросій, богатый челов къ, ранып по-
сл дователь ученія Валентина. Онъ содержитъ лри 
учптел н сколько пер писчиковъ, записывающихъ 
u размножающихъ все, достойное записп. Слава 0. 
достпгаетъ зенита. Его работа н изм нно идетъ въ 
двухъ направл ніяхъ: онъ дредается глубокому изуче-
нію Св. Писанія п комментируетъ фялософскія си-
стемы. Его слушаютъ ке толысо люди церкви, но Е 
иномыслящіе. Въ 230 г. 0. зднлъ въ А ины для 
переговоровъ съ еретпками. На пути въ Палестин 
своими друзьями епископамЕ онъ, безъ в дома Ди-
митрія, былъ посвященъ во пресвитера. Когда 0. 
верпулся въ Александрію, его посвящені и ученіе 
подверглись обсуяіденію на соборахъ 231—232 гг.: 
онъ былъ низлоліенъ, лишеиъ должности п высланъ. 
Свою д ятельность онъ перенесъ въ Кесарію, откуда 
онъ почти никуда не вы зжалъ it работалъ въ школ , 
вскор достигшей цв тущаго СОСТОІШІЯ. ВЪ гон ніе 
Дедія (249—51) онъ подвергся заключ нію п пыт-
камъ, которыя окончательно надломили его здоровье: 
онъ умеръ въ 254 или 255 гг. Литературное насл д-
ство, оставленпое 0., огромно; н которы цифру го 
работъ доводилп до 6000. Это преувеличеніе ха-
рактёрно: оно выражаетъ изумленіе предъ фактомъ 
чудовищной работоспособности 0. До насъ дошла 
только нпчтолшал часть его произведеній. Травля 0. 
посл сыерти, закончившаяся эдиктошъ Юстиніана 
я осужденіемъ на 5, 6 и 7 вселенскнхъ соборахъ, 
повели къ тому, что сочиненія его переписывались 
все мен е и мен е. Почтп половпна того, что уц -
л ло, сохранилась толысо въ перевод налатинскій 
языкъ. Ориг нова критика текста Св. Писанія, какъ 
п комментаріп его почтп навсюБиблію—работа вс-
ликаго шсателя. Онъ псходилъ съ усп хомъ д вс 
другія стезп богословія: апологетпку и полемику, 
догматпку н аскетику. Онъ первый создалъ систему 
христіанскаго в роученія. Отъ него исходятъ вс 
крупные церковные ыыслители Востока въ теченіо 
всего ранняго средиев ковья.—Изъ бпблейско-кри-
тическихъ работъ 0- выдаются гекзаплы (EfarXa, т.-е. 
рф?ао) п тетраплы (тетрстХа). Чтобы найти точку 
опоры для научнаго экзегеснса, 0. устанавливаетъ 
отношеніе греческихъ переводовъ Библіи къ под-
лпішпку, для чего даетъ въ ш е с т п колоннахъ па-
раллольныи текстъ переводовъ LXX, Акилы, Сим-
ыаха н еодотіона, еврейскаго подлинника и тотъ 
жс текстъ, писаниый греческпми буквами. Въ те-
траплахъ было только ч е т ы р е колонны для пере-
водовъ.—Экзегетическія работы 0. обнимаютъ схо-
ліи (оуоХіа)—кратісія поясненія къ трудцынъ м -
стамъ іми отд льныыъ словамъ, гомиліи (6[АіХіаі)— 
богослуа:ебныя бес ды на отд лы св. книгъ и ком-
шентарііі (-:о|лоі) — спстематическія толкованія ц -
лыхъ киигъ Библіп или пхъ значптельныхъ частей, 
отличающіяся отъ гомллій также и большею глу-
бииою содержанія. Изъ того, что дошло до нась, не 
вс ещ приведено въ дорядокъ и издано. Зам ча-
тельпы комментарій 0. на Пятикнижіе, іш. Іисуса 
Навина (образцовыя гомиліи), «П с.нь П сней», 

книгу Іереміи (греч. ІЭгомилій). По словамъ Іеро-
нима, 0., въ другихъ книгахъ вс хъ поб дившій. 
въ книг о П сни П сней превзошелъ самого себя. 
Изъ толкованій на Новый Зав тъ сохранились въ 
подлинник значительныя части комментарі въ на 
евангелія Мат ея и особенно Іоанна, въ латинской об-
работк 39 гомилій на ев. Луки, десять книгъ 
комментарія на посланіе къ Римлянамъ и др. Изъ 
апологетическихъ сочиненій до насъ дожло въ пол-
номъ вид «Истинное слово> противъ Цельса, въ 
8 кн. Систематическо богословіе представлено трак-
татомъ «0 началахъ» (тгері ірхшч\ Трактатъ сохра-
нился въ латияскомъ перевод Руфина, который, 
желая представить 0. бол е ортодоксальнымъ, ч мъ 
онъ былъ, многое переиначивалъ. Къ числу нази-
дательныхъ сочиненій относятся «•0 молитв » и 
«Ув щані къ муч ничеству».—При оц нк 0. мно-
гі изсл дователи выбираютъ не совс мъ подходя-
щую точку зр нія. Его провозглашаютъ философоыъ 
и обвиняютъ въ нагроможденіи н поддающихся со-
гласованію допущеній. Между т мъ 0. — только 
религіозный мыслитель. Онъ хорошо зналъ грече-
скую фшшсофію, многое изъ нея заимствовалъ; но 
въ его снстем она пграетъ декоративную роль и 
обслуживаетъ первостепенны интересы сотеріологіи. 
Она даетъ му н принципы и даже не методъ, а 
настроеніе, благородное дерзновеніе, святую свободу, 
которая позволяла ему не быть слугою упрощеннаго 
пониманія христіанства, выраставшаго на почв 
некультурности главной массы в рующихъ. Его по-
строенія иногда обнаруживаютъ сл ды разительиаго 
совпаденія съ отд лами <Еннеадъ>; но, взятыя изъ 
общей сокровищницы эпохи, у 0. они песутъ иную 
службу, ч мъ у Плотина. Несмотря, однако, на то, 
что распорядителемъ ыыслей 0. является релпгія, 
его систему столь же ыало можно назвать схола-
стикой, какъ н философемы Фжлона и Плотина. 
Внутр нняя свобода спасаетъ ее отъ положенія 
рабски разсуждающей апсіііае theologiae (рабынн 
богооловія). Точн е систему 0. ыожно опред лить 
какъ исправленный, почти ока оличенный гносисъ. 
0. идетъ по тому ж пути, по какому шли гно-
стпкп, — въ этомъ главный ключъ къ пониманію 
его доктрины. При чтеніи трактата «0 началахъ» 
бросаетсл въ глаза, что Маркіонъ, Валентинъ, Ва-
силидъ п др. — главные протпвниии, съ которыми 
считается 0., и что вс частныя темы егоразсужде-
ній продшстованы ему гностицизмомъ (см. Гности-
цизыъ, XIII, 823—832). Въ отличіс отъ Иринея 
и Тертулліана, 0. въ критик гностпческихъ постро -
ній не всегда становнтся на позицію прямо противо-
положную; отклоняя пункты, абсолютно несогласи-
мые съ христіанствомъ, онъ пытается найти средній 
путь, д лаетъ уступки, удерживаетъ ииогда общій 
съ гностикаыи языкъ. Ока оличпвая гноснсъ, 0. не-
изб жно долженъ былъ призывать къ порядку и 
неум ренныхъ стороннпковъ каеолической церкви. 
Его недруги поэтому не только haeretici eruditis-
simi et sapientissimi, но и свои pro intellectus 
exiguitate, выступающіе съ неум ренными претен-
зіями. йсходнымъ пунктомъ разсужденій 0., какъп 
у гностиковъ, является вопросъ, откуда зло? Именпо 
этимъ страшнымъ оруді мъ гностики опустошали 
души. При строгомъ монотеизм эта проблема под-
дается р шенію съ величайпшмъ трудомъ, и для массъ 
такія сложныя р шенія во всякомъ случа нопо-
сильны. 0., какъ и гностики, усяливается «снять съ 
божественнаго промышленія вс обвиненія въ не-
справедливоети». Но въто времякакъ гностиші для 
достижепія этого результата допускали второе на-
чаломіра—Диміурга-Зшкдителя—и перелагали вииу 
на него или на матерію, 0. энергично отстаиваетъ 
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догмагь одинаго Бога Ветхаго и Новаго Зав товъ, \ 
Творца міра, и горячо полемпзируетъ съ дуализмомъ.: 
Р шеніе проблемы о зл онъ находигь въ теоріп: 
многихъ проемствениыхъ міровъ. Въ начал Богъ: 
создалъ нзв стное опред ленное число разумныхъ ! 
или духовныхъ тварей. Вс эти существа были рав-; 
ными п подобныши. Но такъ какъ твари о б-; 
л а д а л и с в о б о д о і і , т о . л ность и норасполо-
женіе къ труду въ д л сохраненія добра н которыхъ 
изъ нихъ привеліі къ отступлонію отъ него. Отсту-
пить жеотъдобра—значитъ сд лать зло (certum nam-
que est malum esse bono carere). Такъ разр шаетея 
козраяшніе Маркіопа, Валентина и Васюшда: « сли 
Богъ-Творецъ н лишенъ ни желанія блага, ни силъ 
іл> его совершенію, то почему Онъ, творя разуыныя 
существа, одни создалъ высшими, а пныя низшимп 
и худшіши во много разъ?» Св. Писаніе называетъ 
Бога огнемъ (Втор. IT, 24), поэтому отпадшіе отъ 
любви Божіей сд лались холодными. He даромъ и 
душа по-гречески называется iuy.'li о т ъ ^й^ш—охла- \ 
ждать: она утратила божественнуіо теплоту. Однако, | 
она не утеряла способностн вернуться въ состояніе 
порвоначальное. 0. признаетъ, что разумныя суще-
ства никогда не жили и не живуть безъ т лесной 
природы, ибо жпть безт лесно свойственно только 
Троиц . Но есть большая разница между т лами. 
Когда матеріальная субстанція міра служитъ суще-
ствамъ бол е совершеннымъ и блаженньшъ, то 
блистаетъ сіяніемъ небесныхъ т лъ ІІ украшаетъ 
одеждами духовнаго т ла ангеловъ или сыновъ вос-
кресенія; когда же она прпвлекается къ низшимъ 
существамъ, то образуетъ бол е пли мен е грубыя 
и плотяныя т ла. Такоо сопряженіе ыатеріи съ опу-
стившимися духамп наблюдается въ этомъ мір . 
He даромъ твореніе ыіра называется сложеніемъ его 
(-/.ата і̂йЦ—М . ХХІТ, 21), ннзведеніемъ. Вм ст съ 
падшпми духамн въ матерію обл іиись u существа 
неповинныя, предназначенныя служить этому міру. 
солнце, луна, зв зды, ангелы. Итакъ, вс духовныя 
твари оть природы одинаковы: только тако допу-
щеніе можетъ спасти представленіе о правд Божіей. 
Вс дурныя предрасположенія- душп прнносятъ съ 
собой изъ другого міра, гд наживаюгь пхъ д й-
ствіемъ своей свободной воли. 0. утверждаетъ, что 
«въ этошъ случа онъ говоритъ, сл дуя Пиеагору, 
Платону п Эмпедоклу». Такъ какъ разумныя твари 
способны какъ къ добру, такъ п ко злу, то и діаволъ 
н лишенъ возыожности исправленія.—Итакъ, міръ 
не есть зло, и твореніе его не недостоЁію Бога. Зло 
есть д ло свободы, которая сама по себ есть выс-
шее благо. Зд сь 0. идетъ въ ногу съ антигности-
ческимп иисателями, какъ Ириной, Тертулліанъ, 
Ме одій—и, однако, даже зд сь гностиіщзмъ неумо-
лимо давитъ на него. Оц нка міра у 0. оказывается 
глубоко пессішистической. Міръ—это художественно 
устроенная тюрьыа, родъ исправительнаго заведенія, 
куда заключены rationabiles creaturae. Архитек-
торъ можстъ постропть дивные чертощ и здані 
для душевнобольныхъ. Его нельзя упрекнуть за 
это, но, т мъ не мен е, видъ дома умалишешіыхъ— 
иотрясающее зр лище. И Писаніе' безпощадно къ 
этому земномупріютучелов ка (0. цитируегь, напр., 
Пс.ХХХТІІІ,6;Пс.ХЫІІ,26;Римл.УІІ,24; 2 Кор. \ 
8; Римл. Ti l l , 19). Главиой опороіі теоріи 0. о паденіи 
духовъ въ другомъ мір служитъ предположеше, что 
вс д йствія разумныхъ твареі свободны. Зд сь 
очень важный пункть расхожденія съ гносисомъ, 
который ств тственыость за зло перелагаетъ на 
матерію п ея творцовъ u управителей. 0. понимаетъ 
всю серьезность ЭТОЁ проблемы и посвящаетъ ей 
обшпрный трактатъ—всю первую главу 3-Ё КНИГИ тарі 
ар-/ш . Въсущности зд сь корень вссй религіозной 

лшзни: «если въ насъ н гь способности выполнять за-
пов ди, было бы пел по идавать ихъл.Но, не д лая 
уступокъ гностнцизму въ вопрос о свобод воліі, 0. 
воздвнгалъ для себя непоб димыя трудностп при 
р шеніи проблемы, зач мъ приходилъ Христосъ. 
Зд сь 0. постоянно кол блется. Положеніе предъ 
пришествіемъ Христа стало критическимъ: міръ тре-
бовалъ yate помощи самого Іворца. Co Христа иа-
чалось «общеніе съ Богомъ вс хъ, кто живетт. по 
запов дямъ Іисуса». Въ сущности спасеніе, однако, 
заключалось только въ томъ, что хрнстіане «полу-
чали новые заісоны». А Христосъ ставятся рядом-ь 
съ пророками п Моиссемъ, хотя и выше ихъ. 
Смерть Христа есть скор е образецъ ум нья уми-
рать за в ру. Еслн можно говорить объ искупленіи, 
то «въ качеств выкупа за вс хъ душа Христа 
была отдана не богу, а діаволу» (In. Math. XIX, 8). 
Въ связи съ этимъ ученіеыъ объ пскуплеыіи стоитъ 
взглядь 0. на т ло u кровь Христа въ евхаристіи: 
«т ло Бога-Слова или кровь Его не можетъ быть нн 
ч мъ, какътолько словомъ, которое пптаетъ, и словомъ, 
которое веселптъ сердце» (In. Math. LXXXT).— 
Гностицизмъ съ своимъ презр ніеіМЪ къ матеріи не-
пзб жно велъ къ докетизму: посланникъ небесъ н 
могъ облечься въ грязную одежду плоти. 0. по-
б ждаетъ это нерасположеніе къ матеріи, допускаегь 
реальную обстановку явленія Христа, отходитъ отъ 
докетизша далыпе, ч мъ его учитель Кіиментъ, 
но не придвигается вполн къ господствующимъ 
взглядамъ церквн. Т ло Христа было челов ческое, 
однако, «т ло необычайное». Свойствасмертнагот ла 
въіисус преложплись въ свойства т ла эеирнаго н 
божественнаго. Самый способъ соединонія божества 
и челов чества во Хриет мыслится 0. недоста-
точно отчетливо. Такъ какъ божеская природа но 
могла соединпться съ т ломъ безъ посредшша, то 
0. обрабатываетъ концепцію душп Христа. Между 
душами неизб жно нам чалась разница. И вотъ одна 
изъ нпхъ съ самаго ыомента творенія нсотд лимо 
и неразлучно пребывала въ Премудростп и Слов 
Божіемъ. Эта душа, воспринявъ въ себя Сына Бо,-
жія, съ иринятою ею плотыо по справедливости на-
зывается Сыномъ Божіимъ, Христомъ п Божествен-
ною Премудростію, какъ жел зо, раскаленное въ 
огн , уже не отлично отъ огня, есть огонь. 0. но 
хочетъ допустить, чтобы «все велпчіе божества было 
заключено въ ограниченномъ т л , чтобы все Слово 
Божіе .отд лшюсь отъ Отца п, пл ненно и огра-
нпченное т ломъ, не д йсівовало уже вн его». Воз-
пикающее нпдоум ні 0. старается погасить пега-
тнвными форыуламн, но безусп пшо. Во Хрпст 
получается родъ существа одухотвореннаго, обо-
жествленнаго, но н божескаго.—Отвергая гностиче-
скую мысль, что ыатерія ость зло сама по себ п, 
однако, допуская, что Богъ materiam posuit pro рес-
catis т ыъ, qui in suppliciis constituti sunt, 0. есте-
етвенно занимаетъ колебліощуюся позицію въ во-
прос о воскресеніи мертвыхъ. Онъ признаетъ, что 
нашп т ла воекреснутъ, но это совс мъ не т т ла, 
о которыхъ мечтаютъ <:в руіощіе въ воскрес ні 
глупо и совершенно неразунно». Если бы воскре-
сали настоящія дебелыя т ла, то только зат мъ, 
чтобы снова умереіь. 0. безпощадно высм иваетъ 
хиліастовъ: они желають ut iterum sit hoc, quod 
est. Эти люди не в рятъ Павлу, что плоть ІІ кровь 
царствія Божія не насл дуютъ, что вс мы изм -
нимся (1 Кор. XT). 0. представляетъ д ло такъ. 
Въ наши т ла вложена сила, похожая на ту, кото-
рая присутствуетъ въ зерн пшеницы: посл раз-
ложенія u смертп зерна она обновляетъ u возста-
новляетъ зерно въ т л стебля и колоса. П вотъ 
эта ratio reparandi corporis изъ т ла земыого и ду-
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шсвнаго возстановляетъ т ло духовное, ишсобное 
обитать на небесахъ. Т ла гр шниковъ будутъ до-
бычею огня, но, разум ется, огня внутренняго, сожи-
гающаго наши гр хи. Но огонь мученій есть въ то 
же время п огонь очищонія. Вс мъ падшимъ разуи-
нымъ сущ ствамъ, въ томъ числ п духамъ злобы, 
въ будущемъ открытъ путь возврата къ безгр ш-
ноыу состоянію. Душамъ праведниковъ предстоитъ 
безконечное усовершеніе, прежде всего со сто-
роны познанія. По разлученіи съ т лами он про-
ходятъ на земл scholam aiiimarum, въ которой 
пзучаютъ все, что вид ли на земл , a no окончаніи 
этой школы переходятъ въ небесньш царства, про-
никая туда черезъ рядъ сферъ или небееъ (какъ 
у гностиковъ), подъ водительствомъ «того, кто 
прошелъ небеса — Інсуса Сына Болсія». Достигнувъ 
небесъ, святые уразум ютъ жизнь св тилъ, этихъ 
разумныхъ созданій, поймутъ ихъ обращеніе, а по-
томъ перейдутъ къ изученію того, что невидпмо.— 
Почти вс безъ исключенія гностическія системы 
выражаютъ въ р зкихъ форыахъ непріязнь къ Вет-
хому Зав ту. Это было неизб жно: евр йскій моно-
теизмъ не д лалъ никакихъ уступокъ гностическому 
дуализыу; съ другой стороны, оптимизмъ ветхоза-
в тной религіи былъ смертельнымъ врагомъ гаости-
ческаго десспмизма и аскетизма. 0. посвящаетъ 
разбору притязаній гностнцизма въ этомъ пункт 
4 и 5 главы второй книги «0 началахъ».—Но тео-
ретическія доказательства, какъ бы они ни были 
пскусны, не могли быть р шающимъ моментомъ въ 
чисто-религіозномъ спор . Гностики, особенно Мар-
кіонъ, опирались на тексты. Многія цитаты изъ 
Ветхаго Зав та безпощадны; 0. полагаетъ, что ішенно 
он бросили многихъ въ объятія гностицизма. «При-
чиной ложныхъ, нечестивыхъ ]і неразушныхъ (гно-
стическихъ) мн ній о Бог служитъ не что нное, 
какъ пониманіе Писанія не по духу, a no букв ». 
Чтобы выйти нзъ затрудненій, въ Св. Писаніи не-
обходпмо различать троякій смыслъ сообразно тому, 
что п челов къ состоитъ изъ т ла, души и духа. 
Аллегорнческій методъ толкованія даетъ 0., какъ 
раньше Филону, возможность вычіітывать въ Библіи 
такія вещи, которымъ подивились бы авторы св. кнпгъ. 
Но только съ этимъ методомъ ыожно было уігрыться 
отъ нападокъ гностицпзма.—Наконецъ, п этика 0. 
отражаетъ на себ сл ды усилій обезвредить гно-
стицизыъ. Въ гностицизм она н изб лшо песси-
мистпчна: челов къ—банкротъ; матерія есть зло; сво-
нми силаыи поб дпть ее челов къ не можетъ. 0. и 
зд сь ндетъ посредин . Онъ отстаиваетъ свободу воли, 
но т лесная жнзнь черезъ это не перестаетъ быть 
тюрьмой, нзъ которой ч мъ скор е уйти, т мъ лучше. 
Освободиться отъ волненій плоти и крови всегда 
желательно. Самооскояленіе 0. ыогло стоять въ орга-
нической связп съ этими" взглядамп. 0. вообще 
подводитъ фундаментъ подъ расцв тавшій въ церкви 
аскетизмъ и является одниыъ изъ творцовъ христі-
анской мистнки (см. ХХТІ, 706).—Отстаивая по-
лолсені о единомъ Вог , Творц міра, 0. долженъ 
былъ, по требованію церкви, развить его въ ученіе 
о трехъ ипостасяхъ. Воззр ні на Духа Св. у 
0. остается не разработаннымъ. Гораздо внима-
тельн е онъ къ вопросу о второмъ лиц п объ отно-
шеніи его къ первому. Въ Отц пребываетъ п отъ 
Отца происходить его Слово. Это рожденіе в чно 
іі постоянно, какъ св ть никогда не бываетъ безъ 
блеска. Нельзя лоэтому сказать, что «было вреыя, 
когда Слова не было». Способъ рожденія 0. пред-
ставляетъ сл дующимъ образомъ: Логосъ есть (при-
м нительно къ Лрем. Сол. ТІІ, 25) дыханіе сялы Бо-
жіей u происходитъ отъ этой силы какъ воля нзъ 
мысли, u саыа эта воля Бонсія стандвится силой 

Божіей. Премудрость именуется такас въ Писанін 
ігбрроіа — нзліяніемъ славы Божіей. Ho «itoppcia 
единосущна тому, пзліяніемъ чего оно являет&я. 
Въ этомъ порядк мыслей Сынъ равеиъ Отцу. 
Но на 0. давила традиція. У Іоан. I, 1, Слово 
названо *k6t — безъ члена, т.-е. бЕбтеро; Sei; — 
совершенно такъ, какъ у Филона и апологетовъ. 0. 
суммжруетъ вс вліянія, сказавшіяся на его взгляд 
по данному вопросу, въ положеніи, что рождаемое 
ниже рождающаго. Характернымъ показателемъраз-
личія Отца и Сына является различное отношеніе 
къ нимъ со стороны челов ка въ ыолитв . 0. раз-
личаетъ четыр рода молитвы; изъ нихъ высшій — 
тгвооеор) — можетъ быть обращаемъ только къ Отцу. 
МОЛПТЬСЯ ВЪ ЭТОЫЪ СМЫСЛ ХрИСТу еСТЬ ISlamvO) 
щхартіа. Въ одномъ м ст 0. заявляетъ, однако, ЧТО 
молиться надо и единородному Слову Божію. Вы-
ходъ изъ этого противор чія можетъ быть только 
одинъ: названі С ы н ъ 0. прилагаетъ ж къ Слову, 
и ко Христу. Молдтва можетъ направляться къ 
первому, но не ко второму. Если припоынить ко-
лебанія 0. ло вопросу о способ воплощенія Слова, 
то видимая несогласованность era взглядовъ на мо-
литву находитъ достаточное объясненіе. 

Система 0. им ла длительную печальную исторію, 
Люди церкви, которой 0. отдалъ свою жизнь п свою 
душу, увпд ли въ ней поруганіе христіанства, Пре-
лсде всего возбудили противод йстві взгляды 0. на 
воскресеніе мертвыхъ. Ме одій Олимпійскій (ум. въ 
311 г.; см. XXVI, 446) посвятилъ полемик съ 0. 
по этому вопросу особый трактатъ. Памфилъ Кеса-
рійскій (ум. въ 309 г.), горячій почитатель 0., пишетъ 
въ защиту его болыпую апологію. Обвиненія сыпа- > 
лись со вс хъ сторонъ. Они распадались на три 
группы: 0. говорилъ. чю Сынъ Божій не рождепъ, 
что Сынъ Божій принялъ бытіе per prolationem 
(атгорроіа — гностическое); 0., вм ст съ Павломъ 
Саыосатскимъ, признавалъ Христа простымъ челов -
коыъ. При лселаніп основанія для вс хъ этихъ обви-
яеній въ спстем 0. найти было возможно. Выступл -
ніе на сцену, аріанства еще бол е обострило по-
ложеніе. Аріане въ борьб съ никейцамн часто «при-
зывали во свид тельство своего ученія Орпгеновы 
книги». Такіе почитатели 0., какъ Василій Великій, 
Григорій Богословъ, не сыущались нападками и до-
казывали аріанамъ, что они «н поняли мыслей 0.». 
Это было в рно только отчасти: А.ріане не были 
такими простецамп, чтобы брать себ союзниковъ 
изъ числа своихъ враговъ. Все ол;есточеніе, кото-
ро накопилось во время борьбы съ аріанствомъ, об-
рупшвалось на систему 0. Оно приняло форму откры-
той борьбы въ самомъ конц І в. Главными д а-
ствующими лицами этой драмы являіотся стороннпкп 
0. — епископъ іерусалимскій Іоаннъ, нресвитері 
Аквилейскііі Руфинъ, Іоаннъ Златоустъ д п кото-
рые ученые нптрійскіе монахи. Противншш 0.—бла-
женный Іеронимъ,Еппфаній Кипрскій (ум. въ 403 г.; 
см. XVII, 502), еофилъ Александрійскій (ум. 
въ 412 г.). Оригенисты были смяты: Руфпна за-
травпли, а Златоуста сослали. Во вс хъ этяхъ спо-
рахъ р дко доходили до догмы. Имя 0. стало раз-
д лять, въ конц концовъ, не сретиковъ и право-
славныхъ, а просв щеніе и мракоб сіе. Л чшал 
пора богословія была уже позади. НахлынуЕшая 
въ церковь духовная чернь затопила науку а лро-
никновенное понимані христіанства. Все церерс-
ждалось п упрощалось. Окончательно 0. былъ опоро-
ченъ въ VI в., въ правленіо ІОстиніана, прп горячемъ 
лпчномъучастіи пмператора,написавіпаго ц лыйтрак-
татъ, гд доказывалось, что 0. почти вс ыъ ерети-
камъ проложилъ дорогу, и что даже его православпкя 
воззр нія злокозн нио предназначались для об-
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маиа простецовъ. П-й ана еыатцзмъ собора 553 г. 
лоразилъ паыять 0.; 6-й и 7-й вселенскіо соборы 
иовторили это осужденіе.—Литература. Сочиненія 
0. собраны у М і g n е, «Patrol, graeca», гг. XI— 
XYII. Новое образцово изданіе выходить въ обра-
ботк Берлинской акад міи наукъ; появилось пока 
пять тоыовъ. Въ русскомъ перевод им ются «0 
молитв і, «Ув щаніе къ ыученичеству>, перев. Кор-
сунскаго, «0 вачалахъ» и «Противъ Цельса», кн. I— 
IV (прп Казанской Духовной Академіи). Изсл дова-
нія: . Е л е о н с к і й , «Ученіе 0. оБожеств Сына 
Божія и Духа св.» (СПБ., 1879); Б. Болотовъ, 
іУченіе 0. о св. Троиц > (СПБ., 1881); Denis , 
tDe la philosopliie d'O.» (П., 1884). Cp., курсы 
«Dogmengeschichte»—Harnack, L o o f s n See-
b e r g ; B a r d e n h e w e r , «Patrologie» (изд. 1910); 
F. de L a f o r g e , «0.; controverses auxquelles 
sa theologie a donne lieu» (1905); F. P r a t , «0., 
theologe et exegeto (1907). И. Андреевъ. 

Орнгенъ—языческій фплософъ въАлександ-
ріи, современникъ знаменитаго христіанскаго пи-
сатоля этого имени {т. выме), ученикъ Аымонія 
Саккаса; въ книг «0 демонахъ» спорплъ съ дру-
гимъ фнлософомъ того ж направленія. Нуменіемъ, 
защищая тожество міровой души съ Берховнымъ 
Умошъ. 0. представлялъ своимц взглядами пер-
вичный фазпсъ новоплатонизыа, когда три начала 
бытія (Единое, Умъ ц Дула) не нонималнсь 
разд льно. 

Орнгуэла (Orihuela) — гор. въ Испанін, въ 
пров. Аликанте, прц р. Сегура, въ плодородной низ-
ыенности среди сухой, безплодной м стноств. Расти-
тельность почти африканская: пальмы, на скло-
нахъ горъ—агавы и кактусы. Лимонныя, апель-
синныя и юндалыіыя деревья. Большія поля ко-
нопли. Жпт. 35 236. 

О р и з а б а (Orizaba), по-ацтекски Цитлалте-
петль (т.-е. зв здная гора) нли В у л к а н ъ-С а н ъ-
А н д р е с ъ,—вулканъ съ 1566 г. не д йствующій, вы-
сотою въ 5450 м. Лежитъ на 19° 2' с. ш. и 99° 35' з. д. 
Ув нчанъ шапкою в чныхъ сн говъ, спускающихся до 
4292 м., крупн йшій глетчеръ, доходитъ до 4015 м. 
выс. Первое восхожденіе на 0. совершилъ амери-
канецъ Рейнольдъ-Мейнардъ въ 1848 г. 

О р и з а б а (Orizaba), по-ацтекски Ахойализа-
панъ—гор. въ штат Вера-Круцъ, въ юго-вост. Мек-
сик , на горной р. Бланка, прн жел. дор. Мекспко-
Бера-круцъ, въ 10 км. огь вулкана 0., на выс. 1227 м. 
32894 лсит. (1910). Построенъ въ старинномъ 
нспанскомъ стил , съ неправильными узкими ули-
цами, защищенными отъ знойныхъ лучей солнца 
сильно выступающими карнизами крыпгь. Черезъ 
р ку перекинуты старинные, каменные, одноароч-
ные мосты. Климагъ здоровый. Хлопчатобумажныя, 
писчебумажныя фабрики, сахарные заводы, же-
л знодорожныя мастерскія, приводимыя въ двнже-
ні водою р ки. 

О р и к х о г н о з і а (орбхто;—ископаемый) или 
ориктологія—старое, теперь мало употребптель-
ное названіе минералогіи. 

О р и л ь я к ъ (Aurillac)—главный горный де-
партаментъ Канталь, въ центральной Франціи. 
Остатки замка XI ст. Перестроенная въ XYII ст. 
въ готическомъ стил церковь аббатства, основан-
наго въ IX ст., при которомъ возникъ и самый го-
родъ. Статуя родившагося зд сь папы Спльвестра II 
(работы Давида д'Анж ). Жит. 14097. Производ-
ство деревянной обуви и зонтиковъ. 

Орпноко (Orinoco, по-индійски — «Кольча-
тая ли я»)—третья по величин р. Ю. Америки; 
беретъ начало въ Венецуэльской Гвіан , у вершпны 
Фердинандъ Лессепсъ, въ горахъ Сіерры Паримы, 

на выс. 1600 м. н. ур. м. Бъ начал течетъ къ СЗ до 
впаденія р. Гуавіаре, зат ыъ къ Сдо устья р. Апуре, 
зат мъ къ Б н впадаетъ въ Атлантическій ок. много-
численными рукавами между 8°40' с. ш. и 10° з. д. 
Длина 2225 км., изъ коихъ половина судоходна; пло-
щадь бассейва ок. 1 милл. кв. км. Главн. притоіш 
сл ва: Гуавіаре, Мета, Араука п Апуре; н которы 
изъ нихъ шире и больше Дуная; справа: Вентуари, 
Каура п Карони. Бъ верховьяхъ 0. черезъ р. Кас-
снкіаре сообщается съ басс. Амазонки. Въ сред-
немъ теченіи большіе пороги Майпуресъ и на-100 км. 
ниже—н сколько меныпіе—Атуресъ, представляю-
щіе собшо лабирпнты скалъ, острововъ н отд ль-
пыхъ водопадовъ (падоніе у Майпуресъ—на 12 м., 
у Атуресъ—на 9 м.). Посл впаденія Гуавіаре шя-
рина 0. достпгаетъ н сколышхъ км. У Сіудадъ Бо-
ливаръ за 420 км. отъ устья р. 0. сужена въ узкій 
проливъ, образующій грашщу океанскаго прилива 
п отлнва; зат мъ снова расшпряется на 22 км., и 
образуя огромную (22 000 кв. км.), періодпчески за-
ливаемую дельту съ 17-іо рукавами (brazes) или 
множествомъ каналовъ (canos), пзливается въ океанъ. 
При половодь (съ апр. по авг.) 0. заливаетъ при-
брежные луга (лілносы) на деьятки км. Вдоль 0. 
много л совъ, богатая флора н фауна (особенно 
втицы — пбпугаи, колибрп и др.). Долина 0. почти 
безлюдна; саыый значительный гор. Сіудадъ-Боли-
варъ или Ангостура (II, 763). Судоходна до пороговъ 
и выше ихъ. 

О р н с с а (Orissa) — область бритавской Индіи; 
й посредственно британскія влад нія занимаютъ 
35594 кв. км., съ 5131753 жит. (1911), туземныя 
государства—72 639 кв. км., съ 3173 395 жит. (1901). 
Нын 0. является одной изъ 3 субъ-провинцій, 
образованной 1 апр. 1912 г. провинціи «Бигаръ 
и 0.». Внутри страны горные хребты (до 900 м.) 
ц непрерывные л са, покрывающіе прострав-
ство отъ р. Годавери до равнинъ Ганга. Важ-
н йшія р ки: Маханади, Браманн н Баитарани, 
образующія совм стно плодородную дельту, Саланди 
и Субарнарека. Главно богатство страны — л са, 
золото, алмазы п 'рубпны; добываются жел зо и ка-
менный уголь. Почва очень плодородна, климать 
жаркій и нездоровый. Нер дки ураганы п наводне-
нія. Въ л сахъ водятся тигры, большія зм и, въ 
нижней Маханади—крокодилы. Главныя произведе-
нія: рисъ, зат мъ пшеница, масляныя зерна, табакъ, 
хлопокъ, сахарный тростникъ, бетель и овощи. Жи-
телп—препмущеетвенно индусы, большинство коихъ 
говоритъ на язык орійя. 0. — ус янная храмами, 
священная страна индусовъ; особенно ыного палом-
никовъ привлекаетъ Пурп съ храмомъ Джаганнатъ. 
Главный гор. Каттакъ (осн. около 950 г.); гл. гавань— 
Балазоръ.—CM. H u n t e r , «0.> (1., 1872). 

О р и с т а н о (Oristano) — гор. въ итальянской 
пров. Кальярн, на о. Сардиніи; въ средніе в ка ре-
зиденція шогущественныхъ сеньоровъ. Зд сь Элео-
нора, «судья> Арбореи, издала хартію (carta de 
logu), которая явилась основою государствен-
наго быта Сардиніи. 7199 жит. Залежп камен-
наго угля. 

О р н ф л а м м а (aureum—золото, flamma — 
пламя)—неболыпой штандартъ французскихъ коро-
лей, первоначально соетавлявшій запрестольвую хо-
ругвь въ С.-Дениской церкви. 

© р и ц ц о н т о — прозвище флам. живописца 
Я.-Ф. ванъ-Блумена (ТІ, 922). 

Оріапда (прежде Уріепда)—императ. им піе 
на южн. берегу Крьша, въ 6 вер. отъ гор. Ялты. 
Живописныя развалины сгор вшаго въ 1882 г. 
дворца; паркъ съ роскошной растительностью; впио-
градпики (17 ̂  дес). 
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О р і а н н (Огіапі), В а р н а в а — итальянскій 
астрономъ (1752 —1832). Издавалъ миланскія эфе-
мериды, гд пом щалъ свои на,блюденія. Въ работ 
«De refractionibus astronomiois» (1788) впервые 
далъ удобный способъ вычисленія рефракціи по-
мощыо рядовъ достаточно сходящихся. Другіе его 
труды: «Element! di trigonometria sferoidica» 
(попытка обобщить формулы трпгоноыетріи, 1804^6); 
«Theoria planetae Urani» (1789). 

О р і е н х и р о в а н і —опред леніе странъ св та 
или горизонта (отъ Orient—воотокъ). Прост йшимъ 
ішструментомъ для 0. въ незнакомой м стности 
служитъ компасъ. Компасъ съ разд леннымъ гори-
зонтальнымъ кругошъ u прямолинейнымъ краемъ 
коробки называется о р і е п т и р ъ - б у с с о л ы о , ко-
торая употребляется для 0. мензульной доски 
(см. Мензула, ХХТІ, 276). Если дано направленіе 
на изв стный предметъ, то 0. можетъ быть произве-
дено п по этому предмету; такой способъ точн е, 
потому что 0. по компасу д лается вообще грубо 
(до 1/<

0) п притомъ требуетъ знанія склоненія 
магнитной стр лкп для точки наблюденія въ данное 
время. Подъ о р і е н т и р о в о ч н ы м и п р е д м е -
т а м и разум ютъ предметы, легко бросающіеся,въ 
глаза на м стности, каковы отд льныя зданія, оди-
ноко стоящія деревья, столбы, кучи камней и т. п. 
Если подобные предиеты изображены на план , то 
по нимъ легко о р і е н т и р о в а т ь с я , т.-е. опред -
лять на м стности точку, указанную на план , и 
обратно—находить на план ш сто стоянія. 

О р і е н щ і й (Orientius) — латинскій писатель, 
святой католпческой церкви. Лпчность его, по всей 
в роятностя, тожественна съ епископомъ города 
Ошъ (Auch), бывшимъ въ 439 г. посломъ Теодо-
риха I къ римскимъ полководцамъ Аэцію и Лито-
рію. Подъ ішенемъ 0. до насъ дошло болыпое 
стихотворсніе (1036 ст.): «Commonitorium fidelium» 
(«Ув щаніе в рньшъ»), въ 2-хъ кн. Идея поэмы 
высказана авторомъ въ самомъ начал : «Кто же-
ластъ в чной жизни, тотъ да научптся зд сь познать 
путь къ пей». Въ 1-й книг 0. вооружается осо-
бенно протпвъ прелюбод янія и алчности, во 2-fl кн. 
порицаетъ тщеславіе, ложь и пьянство. «Commoni
torium» принадлежитъ къ лучшимъ образцамъ хри-
стіанскихъ поучительныхъ стихотвореній; оно отли-
чается сердечнымъ тономъ п теплотою и по ббльшей 
части свободно отъ риторики. 0. составилъ еще 24 
молитвы, пзъ которыхъ до насъ дошли 2, въ ямби-
ческихъ триметрахъ. Остальныя приписываемыя 0. 
стнхотворенія, напр., о рожденіи п воплощеніи Хрц-
ста, н прннадлежатъ ему. Лучше изданіе 0. сд -
лано Эллисомъ (1888), въ в нскоыъ «Corpus scriptor. 
Ecclesiasticor.Latinor.» (т. XTI).—Ср. M a n i t i u s , 
«Geschichte d. christlicli-lateinischen Poesie bis zur 
Mitte des VIII. Jahrhunderts» (Штуттг., 1891); B e l -
l a n g e r , «Etude surle poemed'O.» (П.,1902), съпроз. 
перев. поэмы, н «Eecnerches sur St. Orens» (Ошъ, 
1903).—Cp. P u r s e r , «Ballanger's 0.» (Дубл., 1904). 

О р і о п ъ ('йріш , 'Зоріш ), этнмологически (отъ 
оар)—дерзновепцый «любовникъ». Уж у Гомера 
является онъ въ двойномъ аспект : я какъ героіі, u 
какъ созв здіе—такъ же и у доздн йшихъ. 1) ().-
r е р о й отличался огромнымъ ростомъ и красотой 
іі былъ охотникомъ. Имъ пл нилась Заря и похя-
тила его; какъ ея «любовникъ», онъ счастливо жилъ 
съ нею на Ортигіи, ио свонмъ счастьемъ онъ воз-
будилъ зависть боговъ, п Артемида поразила го 
свонми стр ламц («Одиссея», Т, 121 сл.). По хіос-
сісому преданію, обработанному Софокломъ въ его 
«Кедаліон » (см. З линскій, гСофоклъ»,ІІІ, 393), 0. 
былъ сыномъ Посидона иполучилъ отъ своего отца 
даръ ходс^енія по морю. На Хіос онъ, опять какъ 

«любовніікъ», покусился на честь дочери царя Эно-
піона, сына Діониса. Діонисъ лрислалъ на помощъ 
внучк своихъ сатировъ я т , напоивъ 0., осл пшш 
его. Осл пленный, онъ добрелъ до острова Лемноса 
и зд сь нашелъ хромого Кедаліона, слугу Гефеста, 
Могучій сл пецъ беретъ на плечи зрячаго кал ку 
и съ его помощыо достигаетъ крайняго востока, гд 
домъ Геліоса; тохъ возвращаетъ ему зр ніе.—Посл 
смерти онъ, по Гомеру («Одиссея», XI, 572 сл.), 
спускается въ преисподнюю; изъ страстей своей 
жизни онъ сохраняетъ только страсть къ охот и, 
съ палицей въ рук , гоняется за призраками ди-
кихъ зв рей, которыхъ онъ убилъ при жизни. — 
2) О.-созв з д і е древннхъ, какъинасъ, поражалъ 
своей яркостыо. Сопутствуемый своимъ «лсомъ» 
(Сиріусомъ), онъ пресл дуетъ Плеядъ, которыя б -
гутъ отъ него; это соотв тствуетъ д йствительности. 
Трудн е усмотр ть связь меасду 0. и Медв дицей, 
очень отъ него далекой; все же и про н Гошеръ 
говоритъ, что она «вращается и остерегается 0.» 
(«Иліада», XVIII, 488; «Одиссея», V. 276). Видно, 
зд сь лежитъ въ основ (аркадское?) предані про 
0. какъ дерзновеннаго «любовншса» Арт миды, ко-
торая въ лиц своей «ипостаси», нимфы Каллисто, 
была перенесена на небо подъ именемъ Медв дицы. 
Представленіе объ 0., какъ созв здіи, сильно д й-
ствуіощемъ на фантазію древнихъ, породило новыв 
ми ы о немъ; такъ, г̂ ще (псевдо-?) Гесіодъ разсказы-
ваеть про него, что ояъ одназкды, охотясь съ Арте-
мидой, похвалялся ыередъ ней, что истребитъ вс хъ 
зв рей земли, посл чего Земля, возмущ нная его 
угрозой, выслала изъ своихъ н дръ скорпіона, • ко-
торый убилъ его свонмъ жаломъ, но Артемида его 
вм ст со скорпіономъ перенесла на небо. Этотъ 
миеъ, очевидно, вызванъ наблюденіемъ, что 0. исчс-
заетъ при восход Скорпіона. . 3. 

О р і о и ъ (Orion)—одно іізъ самыхъ красдвыхъ 
п обильныхъ яркими зв здами созв здій (видимый у 
насъ зимой надъ южной частью горизонта четыре-
угольникъ яркихъ зв здъ съ наклоннои полосой изъ 
трехъ зв здъ посередин его). Находится между 
4 h 30m п 6h 20m ^прямого восхождоыія, между 20э 

с в. ц 10° южн. склоненія; окружено созв здіямн 
Тельца, Близнецовъ, Единорога, Зайца, Эридана.# 
Частыо лежигь на Мл чпомъ Пути. Съ самимъ со-
зв здіемъ ц съ отд льнымн зв здами его связаны 
многочисленны ми ы, легенды н пов рья (ср. выше). 
Несмотря на значптельно разстояніе отъ эклип-
тики, зв зды 0. входили въ составъ др вннхъ 
лунныхъ домовъ вавилонянъ и китайцевъ. 0 со-
зв здіи 0. упоминаютъ Гесіодъ и Гом ръ. Древ-
н йшее начертаніе его ииени было 'Qaptmv » 
Fapiiov, что сопоставлено съ аккадійскимъ Uru-aima 
(небесный св тъ). Легенды говорятъ объ ядовитомъ 
гад , погубившемъ героя (Скорпіонъ восходптъ, когда 
закатывается 0.); въ аккадійскомъ эпос Гильга-
мешъ подвергся напад нію челов ка-скорпіона, 
стража солнца. В роятно, къ этому созв здію отно-
сится бпблейское Kesil (безумный; книга Іова IX 
и XXXVIII); м сяцъ Kislev соотв тствуетъ нашнмъ 
ноябрю-декабрю, когда 0. кульминируетъ въ пол-
ночь. Арабы называли А1 Jabbor (гпгантъ). Пто-
лемей обозначаетъ созв здіе Гі^ас. У египтяиъ 
(ДендерскШ зодіакъ) это ы сто свода занимало 
нзобралсеніе барки, носило иазваніе Osiris-Saliu 
(усопшій, ставшій Озирисомъ, проходитъ черезъ 
созв зді съ повериутымъ назадъ лпцомъ). Поздн й-
шіе ми ографы вид ли въ 0. Немврода, «мощнаго 
зв ролова передъ Господомъ». На рисункахъ со-
зв здій (компанованныхъ Дюреромъ п посл дую-
щими рясовальщиками) принято изображать 0. съ 
палицей, занесенной противъ Тельца; однако, древніо 
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рисункн созв здій намъ совершенно неизв стны, a 
легенды эти два созв здія не связываюіъ. Въ рус-
кошъ народ встр чается названіе 0.—Петровъ 
крестъ. Зв здъ, видимыхъ невооруженньтмъ глазомъ, 
бол 150. Зв зда a Orionis носитъ названіе Ве-
telguese (пспорчепное арабское Ibt аі Jausch, под-
мышка гороя); 0,7 велпчпны, лселтая; спектръ III 
типа Секки съ темными полосамп, размытыіш къ 
красному концу; см щенія линій указываютъ на 
скорость удаленія отъ насъ въ 17 км. въ секунду. 
Параллаксъ ничтоженъ; это даетъ думать, что раз-
м ры зв зды во много разъ превышаютъ разы ры 
нашего солнца. Зв зда, несомн нно, медленно осла-
б ваетъ въ яркостн. Наибол е яркая зв зда въ со-
зв здіп Р Orionis (Eigel), двойиая, 0,3 п 8 велн-
чины, голубоватая, носяла названіе marinus aster 
(вообще все созв здіе считалось моряками неблаго-
пріятнымъ; напротнвъ того, астрологи ждалн для 
родившпхся подъ созв здіемъ почестей, богатства п 
военной славы). Зв зда р Orionis считается наибо-
л е типичной особаго спектральпаго класса 0 р і о во-
в ы х ъ зв здъ (см. Снектры зв здъ). Этотъ тппъ 
обозначенъ въ Елассификаціи Секки-Фогеля ІЬ, въ 
систем Пнкеринга буквой В; въ спектр —лпніи по-
глощенія водорода ІІ гелія, очень слабыя н которыхъ 
металловъ, изр дка яркія линіи гелія; къ этому 
спектральному типу прішадлежатъ многія яркія 
зв зды 0. Общность спектровъ зависитъ в роятно 
отчасти оть туманности, окутывающей большую 
часть зв здъ созв здія (см. ниаіе). Зв зда т Orionis 
носитъ названіе Bellatrix (амазонка), слегка пере-
м йная, желтая. Три зв зды о (Mintakah, двойная, 
перем нная съ періодомъ въ 196 дпей); е (Anilak); 
S Orionis (AJnitah, тройная), вс 2 величпны, со-
ставляютъ знаменитый «поясъ» 0. (находятся блкзъ 
самаго экватора небесной сферы). Эіа группа зв здъ 
им ла разнообразн йшія обозначенія у вс хъ наро-
довъ: арабы называли—золотые ор хи; греки обозна-
чали словомъ Zmv»), европейцы называли жезлъ Якова, 
трп царя, три волхва; у австралійцевъ найдено на-
званіе—танцующі юноши (ІІлеяды—д вушки). Въ 
1807 г. лейпцигскій унив. счелъ нужнымъ назвать 
ихъ пменемъ Наполеона. Спектръ этихъ зв здъ (осо-

*бевно ср Orionis) отличается отъ чпстаго Оріоноваго 
типа: р зче линіп поглощенія Ппкерингова ряда 
гелія, видны линіи кремнія. Изъ другпхъ зв здъ со-
зв здія интересны двойная л Orionis, тройныя •»] и t 
Orionis; зв зда •/. Orionis, 2,5 величины, составляетъ 
основной четыреугольнцкъ созв здія со зв здамн 
а, |3 п у- Зам чателенъ характерный рядъ зв здо-
чекъ (4 и 5 величпнъ), обозначенный одной буквой -
съ нумерами отъ 1 до 6; вм ст съ н сколькимн 
другими они д лаютъ впечатл ніе св тлой полоски; 
носили вазваніе АІ kumm (рукавъ). Безспорно са-
мый зам чательный объскгь въ созв здіи—кратная 
зв зда Orionis («трапеція» 0.), сь окружающей 
ее знаменитой туманностью. Эта посл дняя была 
зам чена впервы Цизатозгь въ 1618 г. ы зат мъ 
независимо открыта н подробно описана Гюйген-
сомъ въ 1656 г. Трапеція четырехъ зв здъ Ono
nis, 5, 6, 7 и 8 величинъ (къ нимъ прибавлены за-
м ченныя Гершелемъ, Струве и Барнардомъ пять 
весьма слабыхъ зв здочекъ 11—15 величинъ), нахо-
дится въ темной «впадин » туманвости (Sinus mag-
nus). Яркая часть ея (Rogio Huygeniana), хорошо 
видимая въ слабыя сравнительно трубы, составляетъ, 
какъ зат мъ выясвилось путемъ фотографическихъ 
сниыковъ, лпшь ничтожную часть всей туманности. 
Посл 6^-часовоіі экспозиціи Пцкерингъ доказалъ, 
что завиткл ея простираются почти на все со-
зв здіе 0. п достигаютъ Млечнаго Пути. Эти ре-
зультаты вполн подтверждены u объясняютъ, по-

чему н которыя пзъ зв здъ 0. казались Баряарду 
и другпмъ наблюдателямъ «туманныыи». Быть-мо-
л;стъ,' скопленіе тумаввои ыатеріи лежитъ впереди 
(для насъ) яркихъ зв здъ созв здія и отчасти 
обусловлпваеть общность пхъ спектровъ. Споктръ 
самой туманности и зв зды Orionis, характерАыіІ 
спектръ газообразвой туманностп—отд льныя св т-
лыя лпніи водорода, гелія и спецпфическія линіи 
туыанностой (см.). Нзъ этихъ посл дішхъ линій наи-
бол е ярка въ зеленомъ цв т съ длпной волны 
500 (Л[л.. Красной лииіи С водорода н тъ, что даогь 
думать, что водородъ находптся въ особомъ состоя-
ніи. Монохроматическіе снимки тумапностп (Ки-
леръ), въ различныхъ ливіяхъ спектра, указываютъ, 
что водородъ распространенъ по далекимъ областямъ 
туманности въ бблыпемъ колпчеств , ч мъ то 
вещество (гппотетическій вебуліумъ), или то состоя-
ніе вещества, которое даетъ спецпфическія лпніп 
туманностей. См щенія линій спектра туманности 
указываютъ, что туманность приближается къ вамъ 
почти со скоростыо движенія самого соянца, т.-е. 
фактически остаетсл неподвпжной въ прострапств . 
Заподозр нныя перем ны въ вндимомъ строеніп ту-
ыанностп поздн йшимп наблюденіямп не подтвпр-
л:дены. Б. С. 

О р і о п ъ (Orion)—-гречесЕІіі лексикографъ, изъ 
ивъ въ Егппт . Училъ около середины Y в. по 

Р. Хр. въ Константинопол н Кссаре и составнлъ 
этпмологическій лексиконъ, изъ котораго возникли 
этимологпческія компиляціи среднихъ в ковъ; са-
мый лексиконъ сохранплся лишь въ небольгапхъ 
отрывкахъ (изданіе Штурца, Лпц., 1820), равно 
какъ п составлевная 0. для нмператрщы Евдокіи 
антологія сентевцій древиихъ поэтовъ («Antholo-
giori gn6m6n:), изд. Мейнеке, въ «Stobaei florile-
gium», т. IY, Лпц., 1857).—Ср. R i t s c h l , «De Ого 
et Orione» («Opuscula», т. I, Лпц., 1867); R e i t -
z en s t e i n , «Geschickteder griecliiscken Etymolo-
gika» (1897, 309 сл., 348 сл.). 

O p i y (Hauriou), М о р и с ъ — французскій 
юристъ, проф. въ Тулуз , одинъ нзъ авторитетныхъ 
представителей науки адмпнпстративнаго права. 
Главвые его труды: «Precis de droit administratif 
et de droit public» (1891; 8-е изд., 1914); «Prin-
cipes de droit public» (1910). Ha русскій яз. пере-
ведены два этюда 0. «I. Идеп Дюги, II. Два реа-
лизма» (Ярославль, 1914). — Ср. И. Е в т и х і с в ъ , 
«Доктрина 0. объ администратпвной юстиціц» 
(«Юрид. В сти.», 1916, ХІТ). 

Оркадск іе ІІЛИ О р к н е й с к і о о-ва 
(Orkney Islands)—группа о-вовъ у с в. оконечиости 
Шотландіп, ыежду С верньшъ м. п Атлантііческиыъ 
океаномъ, числомъ 67, а съ причисленіемъ скалп-
стыхъ островковъ, в когда составлявшпхъ одно ц лое 
съ бол е крупными, около 90. Отд лены оть берс-
говъ Шотландіи проливомъ ІІентландъ ФІ;])ТЪ 
(10 км. шир.); ыежду 58= 41'—59° 24' с в. ш. п 
2° 22'—3026' зап. д. Въ пролпвахъ между отд лыіыми 
о-вами оаасныя быстрины. Площадь —973 кв. км. 
Поверхиость большею частью ровная; напболыпія вы-
соты—на юго-зап. о-въ Хой (474 м.). Р ки, ручыг п 
озера въ изобилш. Мпого торфяныхъ болотъ. Климатъ, 
благодаря Гольфстрему, относительво мягкій — въ 
феврал +3,4° , въ іюл +12,9°; осадковъ 930 мм. 
Сильныя бури; зимою часты с в. сіянія. Деревья 
растутъ только въ защищенныхъ садахъ. Обптаемы 
30 о-вовъ (25897 жит. въ 1911 г.); прочіе (bolms) 
утилизируются для пастьбы скота, охоты п рыбо-
ловства; на изолировашшхъ, голыхъ скалахъ (sker-
riers), затопляемыхъ во время прилнва, добывается 
изъ морскихъ растеній сода. Подъ культурой мен о 
половпны всей площади; въ техническомъ отноше-
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ніи землед ліе по уступастъ шотландскому; ферыы 
мслкія, въ среднемъ 30—40 акр.; главн. произведе-
нія—овесъ, лчмень, р па, картофель. Рогатый скотъ, 
овцы, низкорослыя лошадп, свиньи. Рыболовствомъ 
(сельди, треска, омары) занимазотся до 2000 
лицъ. Много птицъ, доставляющихъ яйиа, перья 
и пухъ. Промышлонность не развита. Населеніе 
частыо норманнскаго происхожденія; говоритъ 
по - англіііски, съ прим сью норвей{ских7> словъ; 
въ 1901 г. было 70 чел., говорившихъ на гаэль-
скоыъ яз. Много остатковъ к льтской старины (мо-
гилы іі пр.). Важн йшій о-въ—Помона (16 235 жит.), 
съ гл. гор. Кирквалль.— CM. T u d o r , «Orkney 
and Shetland» (Л., 1883); B a d d e l e y , «Orkney 
and Shetland» (путеводитель; ib., 1905). 

О р к а н ъ (Orkan), В л а д и с л а в ъ (псевдо-
нимъ) —• польскій поэтъ; см. Смрэчинскій, Фран-
цишскъ. 

О р к а п ь я , собств... А н д р е а Ч ь о н е , прозв. 
A r c a g n o l o (смягчено итальянскимъ народнымъ 
пропзношсніемъ въ O r c a g n a ) — флорентіііскій 
живописецъ, скульпторъ н архитекторъ второй по-
ловины ХІ в., братъ живописца Нардо Чьоне. 
Съ его именемъ связаны, главнымъ образоыъ, за-
м чательныя фрески капеллы Строцци въ Санта 
Марія Новелла во Флоренціип ыраморный кпворШ 
въ Оръ-Санъ-Микеле (ташъ н:е). Лишь два произво-
денія носятъ точную его подпнсь: упомянутый киворііі 
ц пятнстворчатый алтарный образъ капеллы Строцци. 
Срсдняя часть образа занята величесівеннымъ изо-
браженіемъ спдящаго на трон Спасителя, съ кол -
попреклоненнымп у ногъ его апостоломъ Петромъ 
іг омой Аквинскимъ. Большоіі киворій въ Оръ-
Санъ - Микеле принадлежптъ • къ зам чательн й-
шимъ готнческимъ памятнакамъ Флоренціи, въ 
которомъ флорентійскііі готпческій стиль полу-
чилъ окончательное выраженіе. Среди иногочис-
ленныхъ скульптурныхъ украшеніи особое вни-
маніе привлекаетъ рельефъ задней ст нки, пред-
ставляющій внизу Успеніе Богоматери, а наверху 
Богородицу въ мандорл , окруженную шестыо 
ангелами п передающую св. ом (нын уте-
рянный) поясъ. До сихъ поръ не уда.чось разгра-
ішчить д ятельность братьевъ Чьоне (Андреа и 
Нардо), въ капелл Строцци доминиканской церкви 
Санта Марія Новелла. Однп приписываютъ 0. 
Страшдый Судъ на алтарной ст н u Рай на л -
вой, а Адъ, написанный на протнвоположной ст н ,— 
Нардо. Другіе, согласно показаніямъ Гиберти, при-
писываютъ всю роспись капеллы Нардо Чьоне. 
Съ 1358 г. 0., вы ст съ братомъ Маттео, работалъ 
надъ украшеніемъ фасада Орвіетскаго собора. 
Фрескп, написанныя пмъ по порученію семьи Риччи 
въ хор церкви С. Марія Новелла, погибли.—См. 
W. S u i d a , «Florent. Maler um die Mitte des 
XIV. .Tahrh.» («Zur Kunstgesch. d. Ausl.», XXXII); 
A. M i c h e I, «Histoire de I'Art» (т. II, ч. 2). 

О р к е с т р і о п ъ — ыеханическій музыкальный 
ішструментъ, изобр тенный Фр. Кауфманомъ въ 
Дрезден п обыкновенно зам пяющій въ ростора-
нахъ п трактирахъ настоящій оркестръ. Трубы 0. 
пздаютъ звуки, похожі на звуки духовыхъ инстру-
ментовъ военнаго оркостра. 

О р к е с т р о в к а — ы і . Инструментовка. 
О р к е с х р ъ (orchestra—грвч.)—въ соврсмен-

иомъ театр пом щеніе для музыкантовъ-исполни-
телей, между сценой u зрительной залой. Это на-
званіе перешло на исполнителей инструмеитальной 
музыки, а также на составъ пнструментовъ, на ко-
торыхъ пграютъ участвующіе въ 0. Оркестровать 
нли инструм нховать — зпачЕГі писать сочігаеніе 
для 0. 0. бываетъ болыпой и ыалый. Въ болыпой 

соБременный симфонпческій 0. входятъ вс орке-
стровые ииструменты, теперь удотрёбляемые (сы. 
Инструменты); въ малый 0. входятъ струнная 
группа, флейты, кларнеты, гобои, фаготы, валторны 
и литавры. Струнный 0. составляется исключи-
тельно изъ струнныхъ, военный 0. изъ духовыхъ и 
ударныхъ инструментовъ. 

Орлаш.і, морск іе орлы (HaliaStus)— 
родъ крупныхъ хищныхъ птицъ изъ семейства со-
колиныхъ (Falconidae). Клювъ ихъ высокій и длин-
ный, съ сильно развитымъ крючкомъ на конц ; 
крылъя острыя; ц вка вверху оперёна, внизу голая 
и покрыта щитішш, a no бокамъ усалсеиа бородав-
каыи; пальцы свободные съ сильньгаи когтями. Рядъ 
видовъ, водящпхся въ Европ , Азіи, Африк и С в. 
Америк . О.-б л о х в о с т ъ , м о р с к о й о р е л ъ (Н. 
albicilla L.) бураго цв та съ б лымъ хвостомъ и 
желтобурой окраской головы и шеп; клювъ, воско-
вица и когти желтые. Длнна—95 стм. Область р а о 
пространенія обнимаетъ Гренландію, Исландію, 
Европу и большую часть Азіи, простираясь на Ю 
до с в. Африки п бассейна Инда. Жпветъ преиму-
щественно по морскимъ берегаыъ или недалеко отъ 
р къ и озеръ. Живущіе на С зимою. всл дствіе не-
достатка пищи, перекочевываютъ на 10, вообщ ж 
эти втицы ос длы. Пища ихъ состоитъ изъ падали, 
рыбъ, птицъ, различныхъ грызуновъ u т. д. Иногда 
вредятъ домашнсй птиц п мелкимъ домашнимъ 
млекопитающпмъ. Гн зда строятся болыпей частью 
на деревьяхъ, р ж въ камыш или просто на 
земл . Основу гн зда составляютъ толстыя в тви, 
верхняя часть его состоитъ изъ бол е тонкихъ в -
токъ, а лотокъ выстланъ травою. Одно п то же гн здо 
служитъ парочк по многу л тъ (до 30 л тъ); оно 
можетъ, благодаря постояннымъ надстройкашъ, до-. 
стигать значительной ширины (до 2 м.) и выпшны, 
Кладка состоитъ изъ 2—3 яицъ, чисто-б лыхъ или 
покрытыхъ пятнами. Въ центральной, западной и 
южной Азіп водится другой видъ—0. д о л г о х в о с т ъ , 
т ю л е н я т н и к ъ (Н. leucoryphus L.), отличающійся 
бол е стройнымъ сложеніемъ, бол е длиннымъ хво^ 
стоиъ, н сколысо меньшей велычиною и окраской, 
которая сверху темнобурая, на голов и ше бол е 
св тлая желтоватая, снизу рыжебурая, на хвост 
б лая съ черной полосой. Сходенъ ло образу жизни 
съ предыдущимъ. 

О р л е а в с к а я д ва—см Іоанна д'Аркъ. 
О р л е а н с к а я п а р т і я или о р л с а и и -

с т ы — такъ назыв. во Франціи приверженцы ор-
леанскаго дома: во время великой революціи—сто-
ронники Филиппа Эгалите, а съ 1830 г. сторонники 
династіи короля Людовика-Филиппа. Посл февраль-
ской революціи 1848 г. члены орлеанскаго дома 
находились въ эмиграціи, а ихъ сторонники—въ 
оппозиціи второй республик , потомъ второй импе-
рін. Посл паденія второй имперіи орлеанскіе 
прпнцы вернулись во Францію. Надежды на воз-
становленіе орлеанской монархіи оживились. Среди 
богатой п либеральной буржуазіи орлеаиисты нахо-
дили много сторонпиковъ. Въ національное собраніо 
вошли нё только многіе орлеанисты, но п два орлеан-
скихъ прннца (Омальскій и Жуанвильскій). Уб -
дясь, что Тьеръ не хочетъ сд латься ея орудісмъ, 
0. партія свергла его и выбрала бол е удобнаго 
для ея ц лей Макъ-Магона. Попытка слиться съ. 
легитимистской партіей и добиться возстановленія 
монархіи, съ признаніемъ гр. Парижскаго насл дни-
комъ престола, потерп ла неудачувсл дствіе упрям-
ства графа Шамбора. Сбллжоніе съ легитимпстами 
п іілррикалами лишило орлеанскихъ прпнцевъ сим-
патій либеральной группы ихъ стороннцковъ и по-
служило началомъ отпаденія многихъ прнвержен-. 
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цевъ ихъ, примиривпшхся съ республикой (rallies). 
Когда, посл смерти графа Шамбора (1883), графъ 
Парилссиій былъ признанъ легитпмистами (за немно-
гпми исключеніямп) главой королевскаго дома (Maison 
royale de France), TO республпка уж настолько 
окр пла, что ослаб вшая 0. партія н была для нея 
опасной; однако, по закону о претендентахъ (1886) 
орлеанскіе принцы были вновь изгнаны взъ Франціи. 
Сильно скомпрометировала себя 0. партія союзомъ 
съ буланжнстами (1888),которымъграфъ Парижскій 
для агитаціи далъ 4 милл. фр. Одипъ только г рцогъ 
Омальскій протестовалъ лротивъ этого союза и въ 
1889 г. получшъ разр шеніе вернуться во Францію. 
Черезъ 4 м сяца посл смерти графа Парцжскаго 
(1895) го сынъ, Людовикъ-Филиппъ, въ открытомъ 
письм къ сенатору Бюффе заявилъ о своихъ пра-
вахънафранц.пр столъ.—Cp.Grazeau d e B a u t i -
b a u l t , «Les 0. au tribunal de ГЫзіюіге» (П., 
1888—89); B. Б у т е н к о , «Либеральная партія во 
Франціи въ эпоху реставраціи» (т. I, СПБ., 1913). 

О р л е а н с к і й домтг.—младшая лннія сначала 
династіи Валуа, зат мъдинастіиБурбоновъ. Область 
Орлеанэ часто отдавалась, съ герцогскпмъ титу-
ломъ, младшнмъ сыновьямъ королей. Первымъ герцо-
гомъ 0. былъ 5-й сынъ короля Филпппа VI Б а л у а , 
Ф и л и п п ъ , не оставившій потомства. Посл его 
смерти Карлъ VI отдалъ его влад нія своему брату 
Л ю д о в и к у (1372—1407), даровитому и блестя-
щему принцу, инт ресовавшемуся литературой п 
искусстваши. Легкомысліе и крайняя расточитель-
ность пом шали ему сыграть крупную государствен-
пую роль. Посл сумасшествія Карла ТІ Людовикъ 
0. началъ борьбу за вліяні съ герцогомъ бур-
гундскимъ Филиппомъ См лымъ. Смерть посл дняго 
сд лала его въ 1404 г. правителемъ государства, 
но сынъ Филиппа, Іоаннъ Безстрашный, вызвалъ 
противъ него возстаніе, воспользовавшись жалобамн 
населенія на тяжесть налоговъ. Людовикъ доллсенъ 
былъ допустить Іоанна въ королевскій сов тъ, но 
борьба между нимя продолжалась, пока Людовикъ не 
былъ убитъ подосланнкши Іоанномъ убійцами.—См. 
C h a m p o l l i o n , «Louis et Charles, dues d'Or-
leans» (11., 1844); J a r r y, «La vie politique de Louis 
d'Orleans» (1889).—Сынъ Людовика, К а р л ъ 0. 
(CM. XXI, 65), былъ выдающимся поэтомъ; внукъ, 
Людовикъ, вступилъ въ 1498 г. на французскій 
престолъ подъ именемъ Л ю д о в и к а XII. Въ 
XYI в к герцогствомъ 0. влад лн до своего всту-
пленія на престолъ Генрихъ II, Карлъ IX и Ген-
рихъ III. Бъ 1626 г. Людовикъ XIII отдалъ герцог-
ство 0. своему брату Г а с т о н у (1608—1660), 
честолюбивому, но въ то же время трусливому и 
слабовольному, постоянно находившемуся подъвлія-
ніемъ своихъ фаворитовъ. Во время правленія Ри-
шелье онъ принималъ участіе во вс хъ интригахъ и 
заговорахъ противъ кардинала, но въ посл днюю ми-
нуту изм нялъ своимъ сообщникамъ и примирялЬя 
съ правительствомъ. Бовремя фронды онъ сначала 
держался выжпдательной политики, но зат мъ сталъ 
на сторону Конде и помогъ ему набрать армію. Ма-
зарини, одержавъ поб ду надъ своими противни-
ками, выслалъ его въ его замокъ Блуа.—См. «Мё-
moires du due d'Orleans» (Амстерд.,1683).—Такъкакъ 
Гастонъ 0. не оставилъ сыновей, то герцогство 0. 
перешло къ брату Людовика XIV, Ф и л и п п у 
(1640—1701), сд лавшемуся родоначальникомъ су-
ществующей до сихъ поръ линіи 0. дома. Филиппъ 
0. велъ праздную п разс янную жизнь, н проявляя 
іштереса къ государственнымъ д ламъ. Въ 1677 г. 
онъ принималъ участіе въ войн съ Нидерландами 
п одержалъ поб ду при Кассел , но король, завидуя 
«го усп ху, посп іпплъ отозвать его. Когда открылся 

вопросъ объ испанскомъ насл дств , Филиппъ 0. 
тщетно предъявлялъ права на испанскій престолъ 
и протестовалъ противъ зав щанія Карла II. Бъ 
первый разъ онъ былъ женатъ на Генріетт англій-
ской, во второй-на Елизавет -Шарлотт пфальц-
ской. — CM. J a e g l e , «Correspondanee de la 
duchesse d'Orleans» (П., 1890).—Его сынъ отъ вто-
рого брака, Ф и л п п п ъ (1674 — 1723), былъ 
регентомъ во время малол тства Людовика XV 
(см. Ф и л и п п ъ 0 р л е а н с к і й ) . Сынъ регента, 
Л іо д о в и к ъ (1703 —1752), не пгралъ долитиче-
ской роли. Внукъ регента, Л ю д о в и к ъ - Ф и -
л и п п ъ 0. (1725—1785), въ молодостп съ усп хомъ 
участвовалъ въ войн за австршско насл дство, a 
въ конц царетвованія Людовика XV прпнадле-
жалъ къ оппозиціи и поддерживалъ парижсісій пар-
ламенть протпвъ канцл ра Мопу. 0 его сын , Лю-
д о в и к - Ф и л и п п - Ж о з е ф 0., см. Фи-
л и п п ъ Э г а л и т е . У сына Фплиппа Эгалите, ко-
роля Л ю д о в п к а-Ф и л и п п a (см. XXV, 219), 
было 5 еыновей: герцогь 0. (1810—1842), герцогъ 
Немурскій (1814—1896), прпнцъ Жуанвилльскій 
(1818—1900), герцогъ Омальскій (1822—1897) п 
герцогъ Монпансьо (1824—1890), и три дочерп: 
Луиза (1812—1850), бывшая замулсемъ за бельгій-
скиыъ королемъ Леопольдомъ I, Марія (1813—1839), 
бывшая замужемъ за терцогомъ Александромъ Вюр-
тембергскимъ, и Клементина (1817—1907), бывшая 
замужемъ за принцемъ Августомъ Саксенъ-Кобург-
скимъ, мать болгарскаго царя Фердинанда. Герцогъ 
Ф е р д и н а н д ъ - Ф и л и п п ъ 0., сд лавшійся, какъ 
старшій сынъ Людовика-Филиппа, въ 1830 г. насл д-
никомъ французскаго нрестола, получилъ по жела-
нію отца воспптаЕІ въ гимназіи и рано обратилъ 
на себя вниманіе своими лптературными п артпсти-
ческпми вкусами. Въ 1831 г. онъ вм ст съ мар-
шаломъ Сультомъ усмирплъ Ліонъ, въ 1832 г. участво-
валъ во взятіи Антверпена, въ 1835—1836 гг. п въ 
1839 г.—въпоходахъвъ Алжир . Отецъ хот лъ его 
женить на одной изъ австрііскихъ эрцг рцогпнь, 
но предпринятая съ этой ц лью по здка герцога въ 
В ну не им ла усп ха, и г рцогъвступилъвъбракъ 
съ принцессой ыекленбургскоіі Еленой, отъ которой 
им лъ двухъ сыновей, графа Парижскаго и герцога 
Шартрскаго. Онъ пользовался подулярностью, и 

го внезапная смерть (онъ разбился на смерть, 
выпрыгнувъ изъ экипажа, лошадп котораго по-
несли) была сильныыъ ударомъ для дннастіи. 
Посл его смерти были опубликованы его «Саш-
pagnes de Гагтёе d'AMque» (П., 1870), «Eeeits 
de campagne» (П., 1890) и «Lettres» (П., 1889).—CM. 
M e n d e l s s o h n , «Ferdinand-Philipp, Herzog von 
Orleans» (1842).—Съ прекращеніемъ въ 1883 г. 
старшей линіи Бурбоновъ г р а ф ъ П а р и ж с к і й 
сд лался главой династіи Бурбоновъ. Въ настоящее 
время это положеніе занимаегь его сынъ, герцогъ 
Л ю д о в и к ъ - Ф и л и п п ъ 0. (род. въ 1869 г.), 
называющій себя королемъ Филиппомъ VIII. Въ 
1890 г., вопреки закону объ изгнаніи изъ Франціп 
прпнцевъ царствовавшнхъ династій, герцогъ 0. явился 
во Францію, чтобы отбывать воинскую повинность, 
былъ арестованъ и приговоренъ къ тюремному за-
ключенію, но зат мъ помилованъ и высланъ изъ 
Франціи. Бъ періоды оживленія монархической 
агитаціи во Франціи онъ неоднократно обращался 
къ своимъ приверженцаыъ съ манифестами, но 
ни разу не сум лъ обратить на себя обще-
ственное вниманіе. Въ 1905 г. оиъ предпри-
нялъ путешествіе въ Гренландію, въ 1907 г.—въ 
Карское ыоре; въ 1907 г. выпустилъ книгу: «A tra-
vers la banquise. Du Spitzberg au Cap Philippe.— 
CM. . F r e e h e n c o u r t , «Le due d'Orleans» (IL, 



669 ОРЛЕАНЪ—ОРЛЕАНЭ 670 

1898); C o l l e v i l l e , «Le due d'Orleans intime» 
(П., 1905).—Сынъ герцога Шартрскаго, принцъ Г eH-
jj и х ъ 0. (1867^1901), пріобр лъ изв стность своими 
путешествіями. Въ 1889—90 гг. онъ вм ст съ Бон-
вало путешествовалъ по центральной Азін и Индо-
Кптаю, зат мъ побывалъ на Мадагаскар , а въ 
1895 г. изсл довалъ верхнее теченіе Меконга и 
истоки Иравадди. Въ 1897 г. онъ пос тилъ Абисси-
нію п по этому поводу далъ неблаголріятный отзывъ 
объ нтальянской арміи, результатомъ чего была 
го дуэль съ графомъ Туринскишъ. Напечаталъ: 

»Six mois aux Indes> (П., 1889); «Une excursion 
en Indo-Chine» (IL, 1892); «De Paris au Tonkin» 
(П., 1892); «Autour du Tonkin» (IL, 1894); «A Ma-
dagaskar» (П., 1895); «Du Tonkin aux Indes» (IL, 
1897); «Une vlsite k Tempereur Menelik» (П., 1899); 
«Politique exterieure et coloniale» (П., 1900); 
«L'ame du voyageur» (П., 1902). — Вообще объ 
0. дом csr. L a u r e n t i e , «Histoire des dues d'Or
leans» (П., 1832—1834); M a r c l i a l , «La famille 
d'Orleans» (1845); Y r i a r t e , «Les princes d'Or
leans» (П., 1872); L a n n e , «La fortune d'Orleans» 
(IL, 1905); G a z e a u de V a u t i b a u l d , «Les 
d'Orldans au tribunal de Thistoire» (П., 1908). 

Op.iieainr. (Orleans)—гл. rop. франц. департ. 
Луарэ, на прав. берегу Луары. 72096 жнт. (1911). 
Одинъ изъ важн йшихъ жел знодор. узловъ страны. 
Красивый, каменный мостъ XVIII ст. черезъ Луару; 
ліел знодорожный мостъ. Р ка канализована н слу-
житъ продолженіемъ Орлеанскаго канала, соединяю-
щаго Луару съ Сеной черезъ посредство канала 
Луэнъ. Въ центр города, на Place du Martroi— 
бронзовая конная статуя Жанны дАркъ; другая, 
прежде стоявшая зд сь ея статуя перенесена нал -
вый берегь Луары. Готжческій соборъ Св. Креста 
(начатъ въ 1287 г., сожженъ гугенотами въ 
1567 г., возобновленъ въ 1601—1829 гг.). Въ ду-
ховной семинаріи—крипта IX ст. Церкви: С.-Эньанъ 
(2-й половины XV ст., съ криптой IX—XI ст.); 
готическая С.-Эвертъ (St. Euverte, XIII ст., 
реставрирована въ XV ст.); С.-Пьерръ-ле-Пюэлье 
(частыо X. или даже IX ст.); св. Павла; Нотръ Дамъ 
д -Рекуврансъ (построена шежду 1517 и 1519 гг. въ 
память освобожденія городаЖаннойдАркъ). Ратуша 
(1530 г.; въ 1559—1610 гг. была королевскимъ двор-
цомъ) со статуей Жанны д'Аркъ; передъ ратушей па-
мятникъ юристу Потье. Йсторическій музей —одно 
изъ лучшихъ провинціальныхъ собраній; въ старой 
ратуш (2-й половпны XV ст.) картинная п скульп-
турная галлереи н естественно-нсторическій музей; 
публичная библіотека (рукописп VII ст.); много 
старинныхъ частныхъ зданій, въ томъ числ домъ 
Агнесы Сорель (XV—Х і ст.). Франциска I (1-й 
пол. XVI ст.), домъ, гд пребывала Жанна д'Аркъ 
во время осады 1429 г., домъ Діаны ІІуатье 
(XVI ст.). Освобожденіе 0. отъ осады 1429 г. 
празднуется ежегодно 8-го мая торлгественнымъ 
воспроизведеніемъ состоявпіагося тогда шествія отъ 
собора къ церкви св. Павла. Табачныя фабрики 
(казенныя), лроизводство од ялъ, шпплекъ, уксуса, 
машинъ, с льскохоз. орудій, металлическихъ пзд -
лій, чулочиое, консервированіе овощей. Торговля 
виномъ, шерстыо, зерномъ п скотомъ.—0.—др вній 
Genabum; псходный пунктъ возстанія противъ 
Цезаря въ 52 г. до Р. Хр.; въ V ст. получилъ 
названіе Aurelianum. Въ теченіе среднихъ в -
ковъ былъ одннмъ изъ первыхъ городовъ Франціи. 
Въ 1309 г. въ 0. учреліденъ университетъ. Прп 
Валуа 0. составлялъ герцогство. Жанна д'Аркъ, 
вступившая въ осаисдевный 0. 29 апр ля 1429 г. 
добилась, атакою 7 мая, снятія осады. Въ XVI 
ст. городъ сталъ однимъ изъ центровъ протестан-1 

тизма. Въ войну 1870 г. 0. былъ м стомъ формп-
рованія новыхъ арыій правптельства иаціональной 
обороны и исходнымъ пунктомъ вааш йшихъ попы-
токъ освобожденія Парпжа. Баварцы заняли 0.11 окт., 
но оставнли его 9 ноября. Начатое французскою 
луарскою арміею двпженіе на Фонт нбло повело 
сначала къ усп шному для нея бою при Вильпіов 
(1 декабря), но окончилоеь неудачею при Луаньи 
'(2 декабря). Командовавшій арміею ген. Орель-де-
Паладинъ отошелъ на укр пленную позицію впе-
реди 0. и зд сь 3 п 4 декабря атакованъ былъ 
германцами, подъ начальствомъ принца Фридриха-
Карла. Утомленная и наскоро сформированная 
французскал армія оставила свои позиціи. Очп-
щеніе 0. въ ночь на 5 дек. французами, по-
несшими громадный уронъ, было самымъ тяжелымъ 
ударомъ для Франціи во второй періодъ войны.— 
CM. B i m b i n e t , «Histoire de la ville d'O.» 
(0., 1884—88). 

О р л е а н ъ (также pony или аннато)—красяще 
вещество, приготовляемое изъ плодовъ кустарнико-
видиаго растенія, Віха orellana, произрастающаго 
въ Южиой Америк и культивнруешаго въ Кайенн 
и французской Гвіан . Мат ріаломъ для пригото-
вленія красящаго вещества служитъ плодъ, им ю-
щій ввдъ двустворчатой коробочки, въ которой на-
ходятся с мена, окружепныя красной мясистоймас-
сой. Отсортярованныя зр лыя с мена раздробляются, 
смачиваются водой и оставляются л ніать въ теп-
ломъ пом щеніи. При этомъ въ ыасс мало-по-малу 
развпвается броженіе, зат мъ масса протирается 
черезъ сито. Собранный на сиі остатокъ вновь 
тщательно измельчается, и ему вторично даютъ бро-
дить. Протертая, перебродившая масса, содержа-
щая пигментъ, отстаивается, подсушнвается ка сла-
бомъ огн до т хъ поръ, пока не пріобр тегь видъ 
т ста, и въ такошъ уж вид поступаетъ въ про-
дажу. 0. представляета мягкую, т стообразную массу, 
съ крайне непріятнымъ запахомъ, окрашепную въ 
краснокоричневый цв тъ. Подъ имеяемъ биксина 
въ продажу поступаетъ продукть, приготовляемыіі 
мацераціей съ водой неизмельченнаго плода и со-
держащій значптельно болыпее количество пигмента. 
Изсл дованіемъ красящаго вещества 0. добытытри 
ппгмента; пзъ нихъ были изсл дованы подробно 
два: кристаллическій ц аморфный биксинъ, треть 
вещество представляетъ бурокрасную смолу. Кри-
сталлическій биксвнъ кристаллизуется въ четыре-
угольныхъ пластинкахъ, ллавящихся при 175° Ц. 
Онъ нерастворимъ въ вод , очень мало растворимъ 
въ э ир , но довольво легко — въ кипящемъ вин-
номъ спирт . Чпстый биксинъ не изм няется на 
воздух . Составъ его отв чаетъ формул C^HjiOs; 
онъ обладаетъ кислотными свойствами, такъ что 
даегь солеподобныя соедпнеаія съ ыеталлііческими 
окислами. Въ видутого,что 0. представляетъ краску 
весьма непрочную какъ по отношенію къ св ту, 
такъ и по отношенію къ мылу, въ настоящее время 
въ красильной техник онъ употребляется въ очень 
ограниченномъ количеств . Бикспнъ растворимъ въ 
винномъ спирт , скипидар u жирныхъ маслахъ u 
всл дствіе этого употребляется въ довольно значи-
тельномъ количеств въ лаковомъ д л , а такжс 
для подкрашиванія разлпчныхъ жнрныхъ маслъ, 
чаще всего коровьяго. 0. употребляется также для 
подкрашлванія сыровъ. 

О р л е а п э (Orle'anais) — до 1790 г; провинція 
Франціи, обнимавшая герцогство Орлеанское, граф-
ства Блуа, .Дюнуа, Вандомъ, Шартръ, Этазшъ п 
Жіенъ, Першъ-Гюэ и Гастинуа; теперь составляетъ 
большую часть департаментовъ Луарэ, Луары a 
Шера и Эры п Луары; неболыпія частя бывшей 
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провинцін причпслены къ департаментамъ Сены и 
Уазы, Сарты, Эндры, Шера, Ніэвры и Іонны. 

О р л е ц ъ или р о д о н и т ъ — минералъ изъ 
группы авгптовъ (см. Авглтъ); составъ МпЗЮз 
(54,15 ^оМпО н 45,85 %Si02); пногда присутствуютъ 
FeO, MgO п СаО. Кристаллы (трехоин. системы) 
встр чаются очень р дко; болыпею частыо родонитъ 
встр чается въ плотныхъ шш зернистыхъ массахъ. 
Цв тъ темнорозовый, голубоватокрасный, краснобу-
роватый или с рый. Въ масс его обыішовенно 
видны темныя пролшлки ц пятна окисловъ шар-
ганца. М сторожденія 0. находятся въ разныхъ ча-
стяхъ св та, но лучшими считаются уральскія, напр. 
близъ дер. Малой С дельниковой (въ 26 вер. на 
10103 отъ Екатеринбурга) и дд. Гагарской п Кур-
ыанки, п штат Массачусетс въ Коннингем . 0. 
употребляется на различныя пзд лія: запонки, пе-
чати, пресспапье и пр. Лучшимн сортамп считаются 
им ющіе малиновый цв тъ безъ черныхъ жилокъ. 
Одна изъ чашъ, сд ланная на Петергофской иЕка-
теринбургской гранильныхъ фабрикахъ, оц нена 
иочти въ 38000 руо. Д. 3. 

О р л е ц і л (Верхніе, Нижніе) —дер. Арханг. губ., 
Холмогорскаго у., на л в. берегу р. С в. Двлны. 
Стоятъ на м ст древняго укр пленнаго городка 
Орлеца, поетроеннаго въ 1342 г. сыномъ посадника 
Вар оломея, Лукою, однимъ изъ первыхъ всельниковъ 
въ Двинской земл . Въ 1398 г. укр пленія 0. раз-
рушены новгородцами. 

Орлецы—неболыпіе круглые ковры съ изо-
браженіемъ одноглаваго орла, нм ющаго сіяніе во-
кругъ головы и парящаго надъ городомъ. 0. постн-
лаются подъ ноги епископа во время богослуженія 
въ разныхъ частяхъ храма.—См. проф. А. Г о л у б-
ц о в ъ , «0 м ст среди церкви въ связи съ вопро-
сомъ о происхожденіи 0.» (въ сборник «Изъ хри-
стіанской иконографіи», Сергіевъ-Посадъ, 1903). 

О р л и к ъ (Новый 0.) — мст. Полтавской губ., 
Кобелякскаго у. Прист. на р. Дн пр . 4500 жит., 
церковь; лавки, 2 ярмарки. 

О р л и к ъ , Ф и л и п п ъ —генеральный писарь, 
сообщникъ Мазепы, вм ст съ гетманомъ б яіавшій 
посл полтавскаго сраліенія (1709) въ Турцію. Былъ 
н которое время по смерти Мазепы гетманомъ, при-
знаннымъ шведами п б глецами-казаками; потомъ 
скитался по Шведіи и Франціи, нашелъ уб жище 
въ Турціи п былъ убить около І728 г. Его посланія 
изъ Турціи къ запорожцамъ, въ которыхъ онъ без-
усп шно переманивалъ ихъ на сторону тур цкаго сул-
тана, напечатаны въ «Чтеніяхъ Московекаго Обще-
ства Исторіи и Древностей Росс.» (1859, № 1) и 
«Шевской Старпн » (1882, № 4). 

О р л н к ъ (Orlick), Эмиль—н м. живописецъ, 
граверъ и литографъ (род. въ 1870 г.). Главная его 
область—офорты, гравюры на дерев и литографіи, 
въ которыхъ онъ самостоятельно переработалъ впеча-
тл нія, вынес нныя имъ отъ изученія на м ст 
японскаго искусства, п нов йшіе стилпстическіе 
пріемы западно-европейской графпки и декоратив-
наго искусства. 

О р л и ц л (Огііса, по-тьм. Adler или Erlitz)— 
p. въ Чехіи (Австрія), л в. прит. Эльбы; составляется 
изъ Ч е р н о й или Д и к о й 0., образующей отчастп 
границу мешду Чехіей и Силезіеіі п Т и х о й 0., 
берущей начало на Сн говой гор въ Моравіи. Дл. 
отъ сліянія до устьевъ (у гор. Кёниггреца)—82 км., 
вм ст съ Черной 0.—свыше 200 км. 

О р л о в а - Ч е с м е н с к а я , графпня Анна 
А л е к с евна—камеръ-фрейлина, дочь Ал. Гр. Ор-
лова (1785—1848). Осталась посл смерти отца на-
сл дницей многомилліоннаго состояпія. Предполагала 
вступить въ бракъ съ гр. Н. М. Каменскиыъ, но, 

разочаровавшись въ немъ, стала пскать ут шенія 
въ религіи. Ея религіознос настроеніе усилилось 
подъ вліяніеыъ духовнпка, ыонаха Александро-Нов-
ской лавры, изв стнаго архпмаидрита Фотія. В -
роятно, этимъ вліяніемъ объясняются п особенности 
религіознаго ея ыіровоззр нія: преобладані обряд-
ности, склонность къ аскетизыу п преувеличенная 
оц нка значенія монашества. Она поселилась въ 
купленной ею усадьб около Юрьева монастыря 
(Новг. губ.), гд игум номъ былъ Фотій, п лишь 
изр дка появлялась въ обществ u при двор , хотя 
продолжала пользоваться п тамъ, u зд сь болыпіімъ 
вниманіеыъ. На монастыри п церкви О.-Чесмен-
ская жертвовала болыпую часть свопхъ огромныхъ 
доходовъ. Своихъ кр поетныхъ она частью перевела 
въвольные хл бопашцы, частью передала въ уд льноо 
в дрмство, гд бытъ крестьянъ считала лучш обез-
печеннымъ.—См. ея біографію, составл нную Н. Ела-
г п н ы м ъ (СПБ., 1853). 

Орловедть—с. Кіевской губ., Черкасскаго у. 
Жит. 8000. Л сная торговля. Вннокуренный зав. 
С льскохозяйств. о-во. Въ 1674 г. зд сь произошла 
битва казаковъ съ Дорошенкомъ; посл днему поыо-
гали татары. 

Орловкя—м-ко Черниговской губ., Новгородъ-
С верскаго у., при р. Убедп; 3500 жит.; правосл. 
церковь, лавки, базары н 4 ярмарки. 

О р л о в о — с . Воронежской губ. u у., при рч. Ус-
мани. Основано въ 1645 г. какъ одинъ изъ защит-
ныхъ городовъ Усманской линіп со стороны Ногай-
ской степн. 4600 жпт. 2 церкви, 2 чугун. зав., тор-
говый и промышленный пунктх. 2 ярмарки. 

О р л о в с к а я губернія—въ землед льческой 
полос средней Россіи, въ верховьяхъ р. Оки, 
между 51° 42'—54° 04' с. ш. и 32° 56'—38° 58' в. д., 
гранпчитъ съ губ.: Калужской и Тульской—на С, 
Таыбовской и Воронежской—на В, Курской—на 10, 
Чернпговской н Смоленской — на 3. У здовъ 12; 
Орловскій, Карачевскій, Мц нскій, Болховской, Брян-
скій, Трубчевскій, С вскій, Дмитровскій, Кромской, 
Малоархангельскій, Лпвенскій и Елецкій. П л Ь-
щ а д ь—41057,7 кв. в., или 4 276 981 дес; изъ уу. 
самый болыпой—Брянскій (6062 кв. в.), а самый ма-
ленькій-Кромской (1927 кв. в . ) . — П о в е р х н о с т ь 
холмистая, изрытая руслами р къ и оврагами; зд сь 
проходптъ водоразд лъ бассейновъ pp. Оки и Десны 
(сист. Дн пра) н Оки п Дона. Восточная и средняя 
часть губерніи въ общемъ выше западной, придес-
ненскоіі; средн. высота первой 230—240 м., а по-
сл дней—180—210 м. Высшія точки водоразд ловъ: 
Оки—Десны—273 м. (с. Мотычи, Кромск. у.), а Оки— 
Дона (собственно Сосны) 268 ы. (с. Скорлтина, 
Ливенск. у.): высшія точки всей губерніи при с. 
Бол. Жуковк , Брянск. у—288 м. и при д. Же-
лябуг , Мценск. у.—276 м — Г е о л о г и ч е с к о е 
с т р о е н і е. Отложенія девонской системы соста-
вляютъ основу 0. губ. Бол е древнія образоваііія 
выступаютъ въ бассейн р. Сосны п по берегаыъ 
Оки (бл. г. Орла); это—ярусъ известняковъ сред-
няго девона. Пласты верхне-девонскаго образовапія 
(мергели, глпны, извеетняка u т. п.) выступаютъ 
къ С и 3 отъ Орла. Каменноуголъныя отложенія 
встр чаются по р. Снопоту въ Брянскомъ у.; тамъ же 
по р. Болв самые близкіе выходы каменнаго угля. 
Есть такліе напластованія мезозойскихъ, а именно 
юрскихъ п м ловыхъ отложеній. Глпны содер-
жатъ фосфориты и сферосидерпты. Шпатовые 
жел зняки въ уу. Кромскомъ, 0., Малоарханг., 
Болховскомъ, Карачевскомъ и Ливеискомъ. Распро-
странены также отложенія м ловой системы: опакъ, 
мергель, б лый м лъ, фосфоритоноспыв пески, б -
лый и желтый песокъ. Валунныя отложенія только 
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ва СЗ и 3 губерніп. Фосфориты, сферосидериты, 
мергель, глииистые рухляки (при выв триваніи 
даютъ плодородную почву; могутъ идти на выд лку 
гпдравлйческаго цемента), огнеупорная глина, м лъ 
(тшжига тся на известь, особенно по берегамъ 
Цесны), жерновы песчаники. П о ч в а. Вост. часть 
губ. покрыта тучнымъ черноземомъ (уу. Ливенскій, 
Елецкій, МценскійпМалоархангельскііі); есть черно-
зомныя земли также въ уу. Орловскомъ, Кромскомъ, 
Болховскомъ іі Дмитровскомъ; большая часть С вскаго 
и Карачевскаго и зап. уу. Врянскій и Трубчевскій 
въ общемъ им югь плохую (глинистую или песчаную) 
иочву; только м стами (no pp. Десн и Цону) фос-
форлгь, ы лъ п м ргель д лаютъ е плодородною. 
Посл дні у зды принадлежатъ къ Пол сыо; зд сь 
сосредоточена главная масса л совъ губерніи. 0 р о-
ш е н і е. Донъ течетъ по воет. границ губерніи 
(60 в.); пзъ го притоковъ бол е значительна Сосна 
(сплавъ). Ока беретъ начало въ Орл. у. и течетъ въ 
с в. направленіи въ пред лагь губ. 196 в.; сплавъ 
отъ Орла; судоходство отъ устья р. Зуши (27 в.). 
Прптоки Оки: Зуша (судоходна огь г. Мценска) съ 
Неручыо п Снетежью, Цонъ, Нура, Орликъ, Вы-
тебеть іг др. Десна орошаегь зап. часть губ., уу. 
Брянскій п Трубчевскій (на 373 в.); она на всемъ 
протяж ніц сплавная, судоходна на 244 в.;отъБрян-' 
скаго зав.—пароходное сообщепіе (222 в.). Въ Десну 
въ пред лахъ 0. губ. впадаютъ В тьма, Болва, 
Сн жеть, Новля, Неруса, С въ—все сплавныя 
р ки, а Болва судоходная. Озеръ до 100, но все 
небольшія, большею частью въ Брянск. и Труб-
чевск. уу. По долинамъ pp. С ва, Ыерусы ІІ Новли 
(въ зап. части губ.) значпт. болота; вс го бо-
лотъ въ губерніп ок. 30000 десят. (0,7%). Влаго-
даря своему возвышенному положенію 0. губер-
пія въ климатическомъ отношеніи представляетъ 
переходъ отъ бол е суроваго климата Подмосковья 
къ ыягкому — Малороссіи. Н а с е л е п і е . Сл ды 
челов ка кам ннаго в ка (обработанные имъ рога 
оленя и лося) найдены въ Карачевскомъ у. Въ исто-
рич ское время зд сь обитали вятичи; первые 
укр пленные города возникли въ XI ст., тогда же 
цроникло сюда и христіанство, особенно распро-
странившееся при св. Кукш (XII ст.), и возвикли 
квяжества Вщижское, Елецкое, Трубчевское н Ка-
рачевское, Врянское; посл дне сохранило свое 
первенствующее значеніе до конца XIV ст., когда 
край отошелъ къ Литв . Край много терп лъ отъ 
столкнов ній Руси съ Литвою п Полыпей. Велико-
россы составляютъ 99,4% всего населенія (право-
славныхъ столько же). Къ 1914 г. въ губ. было 

2 761700 жит. (въ городахъ 320000), шш 67,3 ж. 
на 1 кв. в., а не считая городовъ—59,5 ж. Гущ 
засел на средняя часть губ рніи (въ Крошскомъ у. 
80,4, въ Малоархангельск.—75,3), слаб е—западная 
л систая (въ Врянскомъ у. 42,1, въ Трубчевскомъ— 
всего 37,1). Городовъ 12, изъ нихъ бол е крупные: 
Орелъ (96 т. ж.), Елецъ (57), Брянскъ (33), Болховъ 
(26); въ остальныхъ мен е ч мъ по 25 т. жнт., са-
мый мал нькій изъ городовъ — Кромы (6000 ж.). 
Населенныхъ пунктовъ 7426; крупныхъ селеній 340, 
изъ нпхъ 327 им ютъ отъ 1 до 3 т. жит., 11—отъ 
3 до 5 т.; 2 (Казаки, Елецк. у., и Б жица, близъ гор. 
Брянска)—свыше 5 т. жит. Грамотность развита 
слабо: не считая д тей (до 9 л.), въ губ. грамотные 
составляютъ 23% (вовсей Европ. Россіи ихъ—30%). 
Населені по преимуществу землед льческое (75%). 
Въ среднемъ въ 1909—1914 гг. покпдало губернію по 
11600 чел. въ годъ (обратно возвратилось 3700). 
З е м л е в л а д н і е (1905). Изъ 4010900 дес. учтбп-
ной земли было во влад ніи крестьянъ—2 393 583 (въ 
томъ числ 2009101 дес. въ, над л ),. дворянъ— 

Новыіі Энцнклои дні скін Слоиарь, т. XXIX. 

845123, другихъ частныхъ влад льцевъ — 354881 
(болыпеіо частыо купцы и м щане), казны~316 997, 
уд ла — 4808, церквей и ыонастырей—63 984, 
городовъ—28275, др. учр жденііі—3249. Сравни-
тельно съ 1877 г. сильно сократилось землевлад ні 
дворянъ—на 385 980дес. (31%), возросло влад -
ніе главн. обр. крестьянъ, купцовъ и м щанъ. Изъ 
землж частнаго влад нія къ началу 1915 г. состояло 
въ залог 1104 324^ дес. (69%), оц ненныхъ въ 
136132433 p. (по 123 р. за 1 дес), съ долгомъ въ 
88449 931 р. (85 р. за 1 дес). Бол е всего земли 
заложено въ бавкахъ дворянскомъ (475 т. д.) и 
крестьяпскомъ,'(423 т. д.). С е л ь с к о х о з я й -
с т в о . Подъ пашней св. 2^ ыилл. дес. (62%); бо-
л е всего возд ланной землж въ уу. Елецкомъ, Ли-
венскомъ и Малоархангельскомъ (св. 81%), зат мъ 
въ Мценскомъ, Болховскомъ, Орловскомъ и Кром-
скомъ (св. 75%). Озим. рожь (683 т. д.), овесъ 
(443 т.), картофель (122 т.), конопля' (72 т.), 
гречиха (60 т.), просо (49 т.), чечевица, оз. пш -
ница, ячмень u др. Продовольственныхъ хл бовъ 
собирается до 42 милл. пд., овса — ок. 29 м. пд. 
По ллощади пос ва коноплж 0. губ. занимаетъ пер-
вое м сто въ Россіи, по выходу пенькн (2300 тыс. 
пд.) уступа тъ только Курской губ. (2600 т. пд.). 
Восточная, черноземнш часть губ. им еть значи-
тельнып избытокъ въ хл б и отпускаетъ его (зер-
номъ п мукою) главн. обр. въ Москву, Петроградъ 
и подмосковныя губерніи, а отруби—за границу. 
Средпяя, переходнаіі часть 0. губ. почти удовлство-
ряется своимъ хл бомъ; западная (уу. Бряискій, 
Трубчевскій, Карачевскій и С вскій) нуждается въ 
привозномъ хл б . Табаководство м стами. Скотъ 
содеряштся преимущественно для нуждъ хозяйства; 
къ 1914 г. было лошадей старше 4 л.—347т., молож 
4 л.—125 т., крупн. рогатагоскота453т.гол., овецъ— 
1046 т., свиней—229 т. гол. П р о м ы ш л е н н о с т ь 
(1912). Фабр. п зав. 9200, съ 40 тыс. рабочихъ и 
производ. св. 43 милл. p.; изъ нихъ бол е крупныхъ 
704, остальныя неболыпія заведеиія кустарнаго и 
ремесл ннаго характера. Изъ крупныхъ промыш-
ленныхъ заведеній бол значительныя: р льсопро-
катпый заводъ у г. Брянска (свыш 8 т. рабоч., 
производ. на 14 ыилл. p.), паровозно-ваговвый (на 
1800 т. p.), 4 хруст. и стекольныхъ (на 1778 т. p.), 
9 табачн. фабр. (2508 т. p.), спичечнал фабрика 
(пзготовляющая свыш 31 милліарда шт.), 55 вино-
куренныхъ (2 514 700 в д.), 66 товарныхъ мельницъ 
(перемолъ 12 722 т. пд.), кожевеиные заводы. Муко-
мольное д ло сосредоточено въ уу. Ливенскомъ 
(28 тов. мельницъ, перемалывающихъ 5097 т. пд. 
зерна) и Елецкоыъ (21 м., перемолъ 5045 т. пд.). 
По лроизводительноств выд ляются гг. Орелъ, 
Елецъ, Брянскъ, Ливны ц Брянскій у. (на 19 м. p.). 
Кустарно - ремесленною промышленностью занято 
до 57 тыс. челов къ; въ уу. Орлов., Карачевск. 
п Болховск. — пенькотрепальни, въ Орлов. п Кром-
скомъ—выд лка жервововъ, въ Дмитровск., Брянск., 
Трубчевск. п Кромскомъ — ломка камня, м ла, 
лшрновиковъ, фосфорпта, облшганіе извести; въ 
Дмитров., Болховск. п Брянск.—произв. маслобой-
ное, канатные и верепочвые зав., въ Брянск. п Труб-
чевскомъ—л свые промыслы фубка и гонка л са, 
сыолокуреніе, углеслсеніе п т. п.), въ Малоарх.— 
разработка торфа, выд лка кожъ и еуконъ, ткань 
шерстлныхъ поясовъ, ковровъ н пр.; въ Елецкомъ— 
кружевное производство. Въ отход до 120 тыс. чел., 
болыпею частью нзъ уу. Елецкаго и Ливенскаго (по 
34т. изъкаждаго). Ж е л з н ы х ъ д о р о г ъ 1142вер.; 
3 жел.-дор. узла: Орелъ (лл. Орелъ—Рига, Орелъ— 
Грязи ІО.-В. ж. д. и Москва—Курскъ), Брянскъ 
(лл. Москва—Кіевъ, Рнга—Орелъ в Брянскъ— 

22 
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Брестъ Пол сск. ж. д.) и Елецъ (лл. Орелъ—Гріізи, 
Узловая—Рязань—Сызр.—Вяз., Ьлецъ—Тро рукЬво 
Ряз.-Урал. ж. д. и Каецъ—Валуйка ІО.-В. ж д.); 
шоссейныхъ дорогь 395 в., мощепыхъ—182, грунто-
выхъ—4561 в. Водныхъ путсй—477 в. (Десна, Болва, 
Судость, Сосна п Ока отъ Орла), пзъ нихъ соб-
ственно судоходныхъ 253 в. (209—ііароходство), 
224 в. только сплавныхъ. Южная u с в. окраины 
губ. въ торговомъ отношеніи отчасти тягот ютъ къ 
жел.-дор. линіямъ Курскъ—Воронел ь в Смоленскъ— 
Боголвленское (Ряз.-Урал. ж. д.), проходящимъ за 
пред лами губерні:!. К р е д п т ъ (1913 г.). Кром 
отд леній бавковъ осуд., крест. п двор., 7 бавковъ 
(вм. съ отд. столичныхъ учрелідевііІ;, 1 банкпрская 
ковтора, 7 общ. вз. кредита, 2 ломбарда, 85 госуд. 
сберегат. кассъ, 199 кооператнвныхъ, 32 сословныхъ 
сс.-сберегат. товариществъ. У ч е б н ы х ъ з а в де-
н і й (1913 г.) 1918, съ 154143 учащимпся (107 290 м. и 
46853 д.), пзъ нихъ средвихъ: 33—общеобразоват. 
(вс въ городахъ), 6—духовн., 9—педагогическ., 
1—военное (кадет. корпусъ), среднихъ u низшихъ 
спецінльиыхъ—26 (технич., ремесл., комыерч. іі др.) 
п 1843 начальвыхъ школъ (зем., црк.-прих., завод. 
и т. п.). М е д і і ц и и а (1912). Больнпцъ 88 (49 зем-
окпхъ), на 2306 кроват., врачей 186 (въ томъ числ 
26 жом.), аптекъ—52. Богад левъ й пріютовъ 20. 
П о в и н н о с т п . Окладные сборы: госуд. позем. на-
логъ—поступленіе 108 816 р. (недоимка 105076 руб.), 
госуд. съ город. ведвижіш. 127 286 (53065), 
квартириый налогъ—31896 (2253), земскихъ сбо-
ровъ—1427 536 (1830 719), частн. сбор. съ двор.— 
52892 (132080). Неокладныхъ сборовъ поступило 
7 832 904 р. Натурой исполвяются новинности: подвод-
ная, квартнрная u въодномъ у-д дорожная. Въ при-
зыввыесписки внесено 22 342лица, заисюгоченіемъ 
им ющихъ льготы u по друг. причииамъ освобожден-
ныхъ или получившихъ отсрочкп, прішято въ военную 
службу 8186 чел., изъ нихъ 2780грамотныхъ u 1111 
полуграмотныхъ. По см тамъ на 1914 г. доходы зем-
ства—5255 300 p., расходы — 5168300, въ томъ 
числ 1194 700 р. губернск. u 3 973 600 руб. у-ваго. 
.Главныя статьн расхода: на народн. образов.— 
22 200 я 1 600 900, на медицину ц ветерпнарію— 
394100 п 1127100, на пути сообщенія—198 700 п 
100300, на сод йствіе экономич. благосостоянію 
васеленія—264 200 п 313 700 р. Доходы городовъ 
(1910)—1625672 p., расходы—1633755 р. (св д. по 
гг. Орлу, Карачеву u Мценску относятся иъ 1914 г.), 
въ томъ числ расходы г. Орла—680 226 р. и Ельца 
290 700 р. Долги городовъ къ 1911 г.—1820 500 р. 
(г. Орла—1 530 300 p.), не ші ли долговъ гг. Бол-
ховъ и Елецъ.—Литература. Земскія изсл дова-
нія 0. губ. вачалпсь въ 1885 г., результаты ихъ 
опубликованы въ девяти томахъ подъ названіеыъ 
«Сборн. стат. св д. по 0. губ.» (1886—97), зат ыъ 
собраны «Мат. по оц нк земёль 0. губ.» по уу. 
Кромскому (вьш. 2 н 3, 0., 1904) н Дмитров-
скому (вып. 2 и 3, 0., 1904); «Общія основ. оц вки 
л сныхъ угодій. Доходность л совъ»—по вс мъ уу. 
(0., 1909); «06. основ. оц икп городскихъ недвиж. 
пмущ.» по вс мъ 12 городамъ 0. губ. (0., 1909). 
См. еще: «Геологпч. изсл дов. Кроы. у. 0. губ.» 
(подъ руковод. проф. А. А. Иностранцева, СПБ., 
1882). Почвенвыя изсл дованія произведены по 
всей губерніи и опублпкованы въ «Мат. къ оц нк 
земель 0. губ.» въ 7 вып. (0., 1902—08, и Тула, 
1910). Издавы почвенпыя карты по всей губ. (масшт. 
10 в. въ д.), поу здныя (масшт. 3 в. въ д.). Съ 
1886 г. ежегодно издаются «Сел.-хоз.» обзоры ц 
др. сборники по текущей статистик , а также и др. 
вопросамъ земскаго хозяйства. 

О р л о в с к а я е п а р х і я учренідена въ 1788 г. 

Епископу прпсвоенъ титулъ «орловскаго и с вскаго». 
Въ составъ 0. еиархіи вошлп монастырц и церкви 
бывшаго Орловскаго нам стннчества. «Елецкое» ви-
каріатство учрежд но въ 1906 г. Православнаго 
васеленія въ 1912 г. было 2110 798 чел. Церквей 
1077, часовенъ и молитвевныхъ домовъ 55, мона-
стырей 16 (9 мужбкихъ п 7 женскихъ), церковно-
приходскпхъ попечительствъ 84, библіотекъ при 
церквахъ 859, прп благочпнническихъ округахъ 23 
и 2 пархіальныхъ. Ц рковныхъ школъ 739, уча-
щихся 43 729. 61 протоіерей, 1012 священниковъ, 
339 діаконовъ, 1037 псаломщиковъ. Духовная семи-
парія, 4 духовныхъ учплища, епархіальное женское 
училище. 

О р л о в о к і й , А л е к с а в д р ъ О с н п о в н ч ъ — 
изв стный худоаишкъ (1777—1632). Род. въ Вар-
шав . Учился у Норблена-де-Гурденя. Въ 1794 г. 
поступилъ иа слуяшу въ польское войско и участію-
валъ въ н сколышхъ битвахъ; зат мъ в лъ безпоря-
дочную жизнь ц даже присталъ къ трупп фокусвика. 
Норбленъ старался отклонить его отъ этихъ похожде-
ній п снова врішялъ въ свой домъ. Съ той поры 0. 
посвятилъ себя всец ло искусству. Въ теченіе года 
онъ изучалъ въ Лптв нравы дворянства инародныц 
быть. Въ 1802 г. прі халъ въ Петербургъ, гд по-
палъ въ милость къ в. кн. Копстантину Павловичу. 
Чтобы ближе позвакомпться съ Россіеіі, здилъ въ 
Москву, Новгородъ н другія м стностп имперіи. 
За картину: «Бивуакъ казаковъ» ему прцсулідено 
званіе академнка. Въ 1819 г. прцчисленъ къ ге-
неральному штабу для сочиненія рисунковъ воев-
ныхъ костюмовъ. 0.—талантливый, бойкій, но не-
строгій рпсовальщикъ, ум вшій м тко схватывать 
характерныя черты изобраамемыхъ лицъ u фигуръ 
и прпдавать ішъ движеніе и жизнь. Кром картивъ 
маслявымп красками (напр., находящіяся въ музе 
Александра Ш «Казакъ, убивающій тнгра», «Коровы 
на пастбищ », «Отдыхъ охотниковъ», «Домашній 
скоть на пастбищ », «МорскоА впдъ», «Корабле-
крушеніе»), ему принадлежитъ несчетное множе-
ство карандашныхъ, акварельвыхъ и черченныхъ 
перомъ рнсунковъ (большая часть пхъ—въ томъ ж 
музе ). Многія пзъ этихъ произведеній, пзображаю-
щихъ преимущестпснно казаковъ, башкировъ ц др. 
всадниковъ, мчащіяся тройки u сцены простонарод-
ной жизни, бьтли ішъ самимъ литографцрованы. Съ 
его именеыъ н связано пачало художествеввой ли-
тографіи въ Россіи (см. ХХІУ, 693 сл.). — Ср. 
В. В е р щ а г и н ъ , «А. 0. Орловскій» (СПВ., 1913). 

О р л о в с к і й , Б о р и с ъ И в а н о в и ч ъ — 
скульпторъ (вастоящая фаишлія С м и р н о в ъ), 
(1793—1837). Былъ кр постнымъ пом щика Шатн-
лова, отпустившаго сго на волю. Работалъ у Три-
скорни, въ Петербург . Въ 1822 г. выл плевный 
имъ бюстъ ішп. Александра I былъ поднесенъ импе-
ратриц , и 0. былъ принятъ въ ученики академіи; 
зат мъ учился въ Рим у Торвальдсена, подъ рукп-
водствомъ котораго исполнилъ колоссальный бюстъ 
пмп. Алексавдра I, грушіу «Фавнъ и Вакханка», 
статуи Сатира и Парпса. Впосл дствш эти прояз-
веденія былн вырублены пмъ изъ мрамора (выы 
бюстъ въ одной изъ залъ сената, группа—на дачіі 
Знаменка, близъ Петергофа, об статуп—въ музе 
Александра III). Возвратившись въ Петербургъ, 
былъ профессороыъ въ скульптурпомъ класс ака-
д міи. Тлавныя произведенія, созданныя 0. въ Пе-
тербург ,—статуя ангела ва Александровской ко-
лонн , одипъ изъ барельефовъ на цокол этоіі 
колониы, памятники Барклаю-до-Толлп и Кутузову 
и 7 фигуръ геніевъ на тріумфальныхъ воротахъ за 
Московскою заставою. Въ работахъ 0. отразилось 
вліяніе Торвальдсена. Онъ не обладалъ пылкой фан-
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тазіей, но прекрасно со динялъ въ своемъ творче-
ств идеализацію, основанную на антикахъ, съ есте-
ственною граціею, а въ портретныхъ изображеніяхъ— 
съ точиою характериетикою личностей. 

О р л о в с к і й , В и т о л ь д ъ - Е в г е н і і і Ф р а н -
ц е в и ч ъ — терапевтъ. Род. въ 1874 г. Окончилъ 
курсъ въ Имп. военно-медиц. академіи. Состоитъ 
профессоромъ казанск. унпв. Опубликовалъ на поль-
скомъ, русскоыъ, французскомъ и н мецкоыъ языкахъ 
свыше 45 рабогь, касающихся разныхъ областей 
теоретичёской и клинической медіщины, главныыъ 
образомъ геыатологіи, изсл дованія кишечнаго ка-
нала п червеобразнаго отростка, поджелудочной же-
лезы, л ченія туберкулсза, распознаванія піэлитовъ, 
Ессентукскихъ минер. водъ. Большая часть русскихъ 
работъ пом щена во «Врач » п «Русокомъ Врач » 
яа 1901—14 гг. Издалъ «Труды госпитальной тера-
иевтической мпники» казанскаго унив. за 1912— 
1914 гг., гд пом щены 4 его работы u 8 работъ его 
учениковъ. 

О р л о в с к і й . В д а д и м і р ъ Д о н а т о в и ч ъ — 
пейзажистъ (1842—1914). Учнлся въ акад. худ., 
у А. Боголюбова. Писалъ этюды въ Крыму, Кіев-
ской губ. u Финляндіп. Получивъ за крьшскі виды 
золотую медаль, трц года работалъ въ Париж , 
Швейцаріи и Италіп. Въ 1878 г.—получилъ званіе 
профессора за картину «С нокосъ». Картины 0. 
очень разпообразны ло сод ржанію (пасмурный 
день, зимняя лунная ночь, закатъ солнца, осенній 
разливъ и т. д.). Спеціальность его—открытыевиды 
л са. Морскіе виды 0. заы чательны детальнымъ 
рисункомъ больше, ч мъ колоритомъ («Валъ», 1888 г., 
принадлеж. в. кн. Константину Константиновичу). 
Жпвопись 0. сначала не вполн свободная («Деревня 
Коказъ въ Крьшу», 1868, въ акад. худож.), стала 
мало-по-малу широкою, колоритъ богаче. Хорошій 
рисовалыцикъ, 0. пом щалъ въ своп картины хо-
рошо доставленныя п расположенныя фигуры. Изъ 
его картпнъ выдаются еще: «Прлвалъ охотниковъ 
въ л су б лаго бука» (1882), «Облака надъ моремъ» 
(1885) и «Пасмурный день» 41889). Въ музе Але-
ксандра III—«Видъ на Ай-Петри» (1867) п «Л с-
ной срубъ». 

О р л о в с к і й , И в а н ъ И в а н о в и ч ъ — и с т о -
рикъ (1869—1909). Образованіе получилъ въ моск. дух. 
•академіи. Издалъ бол е 20 книгъ u брошюръ, касаю-
щихся исторіи и географіи Смоленскаго края («Досто-
памятности Смоленска», «Смоленская ст на», «Йсто-
рическій очеркъ Смоленска», «Историческое описа-
ніе Смоленской Божіеіі Матерп Одпгитріи», «Бори-
согл бскій м-рь на Смядыни», «Священникъ Мур-
закевичъ, обвиняемыйвъ изм н въ 1812 г.», «Смо-
ленскъ въ исторіи дома Романовыхъ», «Смоленскій 
походъ царя Алекс я Михайловича въ 1654 г.», 
«Краткал географія Смолёнской губ рніи» п др.); 
написалъ также рядъ разсказовъ ( «На скромномъ 
посту», «Пасхальные огни», «Авдотки», «Въ Смо-
ленск , на Смядынп» и др.). Въ 1905—6 гг. былъ 
главнымъ сотруднпкомъ «Смоленской Газеты»—ор-
гана м стнаго отд ла партіп «Свободы и порядка», 
ириыыкавшей къ октябристамъ.—См. некрологъ 0. 
въ «Ист. В стн.» (1909, сентябрь); А. Ж u р к е в и ч ъ, 
«И. Я. 0.* (Вильна, 1909). 

О р л о в с к і й — псевдонимъ ппсателя Констап-
тина едоровича Г о л о в н н а (1843—1913). Онъ 
окончилъ курсъ въ спб. увшверситет . Съ 1879 г. 
пом щалъвъ журналахх, подъ собственнымъ имонемъ, 
статыі по экономическимъ, преимущественно аграр-
ЕЫМЪ вопросамъ и подъ псевдошшомъ 0.—пов сти 
и романы. Въ «Руссиомъ В стник » 80-Х7) гг. появи-
лись его романы, наішсанные въ дух этого журнала: 
«Вн колеи» (1882), «Блудный братъ» (1884), «Дя-

дюшка Михаилъ Петровичъ» (1886), «Молодежь» 
(1887—89); вс они вышли и отд льно. Поздн йшіл 
беллетристическія его произведенія: «Чья вина» 
(«Русское Обозр ніе», 1891), «Погромъ» (ib., 1894), 
«На в сахъ» («Русскій В стникъ», 1894—95), «Ме-
довый м сяцъ» (ib., 1897), «Андрей Мологинъ» 
(«В стникъ Европы», 1896), «Баловень счастья» (ib., 
1897). Въ 1903 г. вышлп беллетристичсскія его со-
чиненія, въ 12 тт. Ему принадлежитъ также рядъ 
критическпхъ статей въ «Йсторическомъ В етник » 
и «Русскомъ Обозр ніи». Отд льно издана книга: 
«Русскій романъ и русское общество» (1897, 2-е 
изд. 1904). Другія отд льно изданныя его сочиненія: 
«Сельская община въ литератур п д йствительно-
сти» (1887), «Соціализмъ какъ положптельное ученіе» 
(СПБ., 1892), «Мужикъ безъ прогресса или про-
грессъ безъ мужика» (СПБ., 1896); «Мои воспоміг-
нанія» (2 тт.), «Осеннійвечеръ и др. новые разсказы» 
(СПБ., 1912).—Ср. М и х а і і л о в с к і й , «Сочиненія» 
(т. Т); В е н г е р о в ъ , «Источншси». 

Орловско-Вяхебская ясел. дор. по-
строена частнымъ о-воыъ О.-Вптебской жел. дор. 
согласно уставу, утвержденному 2 мая 1868 г. 
Всл дствіе задолженностц общества правительство 
вошло въ соглашеніе съ акціонерами о досрочномъ 
выкуп дорогп. Съ 1 февраля 1894 г. она на-
ходится въ в д ніи казны и составляетъ одинъ изъ 
участковъ Риго-Орловской линіи. 

О р л о в ъ — у здный городъ ВятскоГг губ., на 
правомъ берегу р. Вяткп. Оспованъ въ XY ст. 
устюжанами и двинянамп. Въ 1745 г. лричисл нъ 
къ Вятской провинціи Казанской губ., въ 1780 г. 
назначенъ у зднымъ городомъ Витскаго нам стниче-
ства, съ 1796 г.—губерніи. 3900 Л;ІІТ. (1914). 4 про-
мышленныхъ предпріятія, съ оборотомъ въ 26 000 p., 
95 торговыхъ, съ оборотомъ въ 898000 р. Съ 
городской пристанп отправляется товаровъ до 
ІбООІЭО п. (л съ и ленъ). Ярмарка, съ оборотомъ 
въ 25 000 р. Церквей 7, мужской монастырь; реальное 
учшшще, женская гимназія, высшее начальное учи-
лнще, ремесленная школа, р чное училище, публич-
ная библіотека, больяица, л чебница для душевно-
больныхъ, аптека, д тскій пріютъ, благотворительное 
общество. Бюджетъ города (1914) 50000 р . — 
О р л о в с к і й у. заниыаетъ с в.-зап. часть Вятсксп 
губ. 12 455,1 кв. вер. (1297 418 дес). Равнина, м -
стамн съ сшгьно расчлененнымъ рельефомъ, возвы-
шеннал на СВ (256 м.). Орошается р. Вяткой (судо-
ходна) п ея притокаміі (Малома, Велпкая, Быстрица). 
Много болотъ въ с в.-зап. части у зда, на границ 
съ Вологодской губ. Почвы въ с в. части сугли-
нистыя, въ юлсн.—супесчаныя и песчаныя. Подъ 
л сомъ 6 0 ^ всеіі площади (ель, сосна, пихта). Рас-
пахано 20%. 311300 лшт. (1913). Населеніе велико-
русское; пермяковъ незначительный проценгь. Глав-
ныя занятія—л сной промыселъ и землед ліе. Рожь, 
овесъ, ячмень, горохъ, пшеннца, греча, картофель, 
ленъ, конопля. Огородшічество (капуста) особенно 
развито въ окрестностяхъ с. Истобенскаго. Кустар-
ные промыслы: выд лка рогожъ, обработка льна, 
приготовленіе дерева для спнчекъ, вязанье рыбо-
ловныхъ снастей, сапожный, коліевенный, кузнечный. 
Отхожіе промыслы распространены. Торговля сосре-
доточена въ у здномъ город и с. Великор цкомъ. 
Начальныхъ шиолъ—167. Бюджетъ у зднаго з мства 
(1913) 772 600 p., въ томъ числ на народное обра-
зованіе—428000 p., на медицинскую часть—176 600 р. 

О р л о в ъ , А л е к с а н д р ъ А н ф п м о в и ч ъ — 
писатель (ум. въ 1840 г.), самъ себя называвшій 
«народнымъ» п написавшій ыножество романовъ, 
изт. которыхъ многіе выдерніали по н спольку из-
даній. Ксенофонтъ Половой («Запискп», СПБ., 

22* 
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1883, стр. 315 — 318) называетъ 0. «шошлыыъ 
писакой, издающнмъ отвратительныя брошюрки 
иодъ разныыи щшпческими заглавіями*. Пер писку 
Пушкина съ 0. Ксен. Полевой объясняетъ т мъ, 
что поэту нравилось подстрекать 0. къ разнымъ 
выходкамъ противъ Булгарина н Николая Поле-
вого. 0. наішсалъ пародію на Булгаринскаго 
«Выжигиназ) подъ заглавіемъ «Смерть Ивана Вы-
жигина» (1831). Обиженные противники Пушкина 
вид ли во всемъ этомъ козни поэта; Булгаринъ 
не могь простить Пушкину того, что онъ ставилъ 
0. выше его.—См. «Полно собраніе сочиненііЬ 
В. Г. Б л и н с к а г о , подъ редакціею С. А. Вен-
герова (СПБ., 1901, т. IV, стр. 494—97). 

О р л о в ъ , А л е к с а н д р ъ Я к о в л е в и ч ъ — 
астрономъ (род. въ 1880 г.), профессоръ Новороссій-
скаго унив. Напечаталъ рядъ статей по теоріп ко-
метныхъ хвостовъ, ло опред ленію широтъ и пр. 
Главныя работы его относятся къ теоріп возмущеній 
вертикальной линіи подъ д йствіемъ приливной силы 
луны и солнца (магист. дисс, 1911). Докторская его 
диссертація—«Наблюденія горизонтальныыъ маятни-
комъ въ Юрьев » (l9l5). 

О р л о в ъ , А л е к с а н д р ъ едоровичъ—ду-
ховный писатель, протоіерей (ум. въ 1870 г.), ма-
гистръ петербургской духовной академіп. Его глав-
ныя работы: «Протоіерей Г. П. Павскій» (СПБ., 
1863), «Добрый вліятельный пастырь» (ib., 1869). 
Онъ участвовалъ въ перевод съ греческаго «Бес дъ.» 
Іоанна Златоуста и «Исторіи» Евсевія Памфпла 
(въ прилож. къ «Христ. Чтенію» за 1840 г.). 

О р л о в ъ , А л е к с й е д о р о в и ч ъ , кн.—го-
сударственный д ятель (1786—1861), вн брачный 
сынъ графа едора Григорьевпча 0. Получивъ 
образованіе въ аристократическомъ пансіон аббата 
Николя, недолго служилъ въ коллегіи пностранныхъ 
д лъ, зат мъ перешелъ въ военную службу. Участво-
валъ во вс хъ походахъ протпвъ Наполеона. Вра-
и;дебно относясь къ проявлеиіямъ свободной мыслп 
сроди подчиненныхъ ему офицеровъ, онъ участвуетъ 
въ подавленіи возстанія Сеіменовскаго полка и въ 
усмиреніи декабрьскаго иятежа. Возведенный Нп-
колаемъ I въ графское достоинство, онъ сталъ однимъ 
изъ приближеиныхъ государя; исполнялъ дипломати-
ческія порученія, участвовалъ въ персговорахъ, при-
ведшихъ къ Адріанопольскому миру, здилъ чрезвы-
чайнымъ посломъ въ КонЬтантинополь, сопровождалъ 
ішператора въ заграничныхъ по здкахъ. Въ 1836 г. 
онъ назначенъ членомъ Государственнаго Сов та, 
посл смертп Бенкендорфа—шефомъ лшндармовъ it 
главнымъ начальникомъ третьяго отд ленія. Бъ 1856 г. 
0. былъ первьшъ представителемъ Россіи на Па-
])ил;скомъ конгресс . По возвращеніп въ Россію 
иазначснъ предс дателемъ государственнаго сов та 
и комитета министровъ н возведвнъ въ княжеское 
достоинство. Участвуя въ крестьянскихъ комитетахъ, 
онъ пріінадлежалъ къ числу наибол е упорныхъ 
противниковъ широкой реформы, но старость и сла-
бость здоровья лишпли его возмолсностн сыграть 
видную роль въ посл днемъ період этого д ла. 

О р л о в ъ , А н а т о л і й П е т р о в и ч ъ — бого-
словъ (род. въ 1879 г.). Окончилъ курсъ въ москов-
ской духовной академін, въ которой состоитъ про-
фессоромъ по ка едр исторіи и разбора западныхъ 
испов даній. Главныя его работы: «Тринитарныя 
воззр нія Иларія Пиктавійскаго» (Сергіевъ-Посадъ, 
1908, магист. диссертація), «Христологія Иларія 
Ппктавійекаго» (тамъ же, 1910), «Лютеръ и Цвингли» 
(«Богословскій В стникъ», 1905), «Сущность и исто-

ическое значеніе такъ назыв. «культуркампфа» въ 
ерманіи» (ib.,1905), «Сотеріологія Ансельма Кентер-

берійскаго» («Юбилейный сборникъ научныхъ статей 

проф. Императорской московской духовной акаде-
міи», 1914). 

О р л о в ъ , В а с и л і і і Г р н г о р ь е в н ч ъ ^ — д у -
ховный писатель (ум. въ 1871 г.), магистръ спб. 
дух. акад. Два сборника его «Пропов дей» изданы 
въ Ярославл (1863) й Москв (1869); написалъ 
также «Собес дованія о Молитв Господней» (Яро-
славль, 1870). 

О р л о в ъ , В а с и л і й Ивановичъ—цзв стный 
земскій статистикъ. Род. 27 марта 1848 г. въ Ка-
лужской губ. въ' семь сельскаго священника. Окон-
чилъ курсъ въ ыосковскомъ унив. по юрид. факуль-
тету. Преподавалъ статпстику въ моск. Александров-
скомъ воен. училищ . Съ 1875 г. зав дывалъ стати-
стическпми работамп ыосковскаго губ. земства. Онъ 
избралъ методъ м стнаго подворнаго оплсанія, кото-
рый хотя п практиковался до н го н которыми 
статистиками (въ 1869 г. въ Московской губ. по-
очень простой програмы , В. И. Покровскимъ—въ 
Тверской губ. н др.), но не прим нялся къ сплош-
ноыу изсл дованію ц лой ы стпости. Прежде всего 
0. былъ изсл дованъ Московскій у., прп чемъ вс 
крестьянскіе дворы былп описаны на основанін не-
посредственнаго опроса крестьянъ-домохозяевъ.Этоіъ 
опытъ далъ богатыіі матеріалъ для уясненія эконо-
мическаго положенія крестьянъ, и на составленный 0. 
I т. «Сборн. стат. св д. по Московской губ.» (въ 
1876 г.) было обрахдено всеобіцее вниыаніе. Томы 
II п III заішочаютъ въ себ описаніе всей Москов-
ской губ. и вышли подъ редакціей отчастп самого 0., 
отчастп его сотрудниковъ, Н. А. Каблукова, К. А. 
Вернера и И. П. Богол пова. По окончаніи общаго 
описанія губерніи, 0. началъ разрабатывать отд ль-
ные земско-экономич. вопросы. Въ 1879 г. вышло 
его изсл дованіе: «Формы крест. землевлад нія 
въ Москов. губ.» (т. І , вып. 1)—сводъ наблюд -
ній надъ 5500 селеніями Моск. губ., произведен-
ныхъ отчасти самимъ 0., отчастп его сотрудниками, 
по однообразному плану. Въ 1880—83 гг. изданы 
YI и VII томы «Сборника», въ которыхъ 0., 
совм етпо съ н которыми сотрудниками, было окон-. 
чено пзсл дованіе промысловъ крестьянъ Моск. губ., 
начатое въ 1875 г. A. А. Исаевымъ (см. XIX, 674). 
Томъ VIII содерлштъ въ себ весьма подробное из-
сл дованіо земскаго страхового д ла, а т. IX—ЕО-
ложенія школьнаго д ла въ Моск. губ.; оба этитома 
почти всец ло принадлежатъ 0. Въ 1884—85 гг. 0. 
органпзовалъ въ моск. земств текущую статистику, 
мысль о необходимости и возыожности которой онъ 
высказалъ еще въ 1881 г. «Статпст. Ежегодникъ» 
за 1884 г. составленъ 0.; нмъ же подготовленъ 
былъ къ печати «Ежегодникъ» за 1885 г., вы-
шедшій посл смерти его. 0., главн. образ., обя-
зано земство регулированіемъ раскладки зеыскихъ 
сборовъ; съ этой ц лыо, по мысли 0. и подъ его 
руководствомъ, были цроизведены оц нки недвижи-
мыхъ пмуществъ въ городахъ п посадахъ (1881 — 
84 гг.), а также техническое описаніе и оц нка 
вс хъ фабрикъ п заводовъ Моск. губ. 0. принималъ 
д ятельное участіе въ работахъ по иошшенііо вы-
куяныхъ платежей въ Моск. губ^ (1881) и въ устано-
вленіп нормальныхъ ц иъ для покупокъ земли прп 
сод йствіи Крест. банка (1882). Еще раныііе, въ 
1879 г., 0. внесъ въ моск. губ. зем. собрані под-
твержденный статист. данными докладъ «о сод йствіи 
крестьянамъ къ пріобр тенію земли», им вшій по-
сл дствіемъ открытіе моск. земствомъ кредита на 
этотъ предметъ. Много работалъ 0. надъ вопросомъ 
о развитіи въ Моск. губ. се.-сберегат. товариществъ. 
По его лниціатив и подъ его руководствомъ орга-
низованъ былъ кустарный отд лъ на моск. всеросс. 
выставк 1882 г.; при го сод йствіи устроенъ-
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въ Москв кустарный музей. Образцовые труды 0. 
по изсл дованію Московской губ. обратили на себя 
вниманіе земствъ различныхъ губерній: къ 0. сталп 
обращаться за сов тами съ просьбами о сод йствіи 
и о рекомендаціп статистиковъ. Самимъ 0. начаты 
былн работы въ губ. Тамбовской (Борисогл бскій у., 
1880 г.), Курской (Курскій у., 1881), Воронежской 
(Воронеліскій у:, 1884), Орловской, Самарской; при 
его же участіи организована статистикагуб. земствамп 
смоленскимъ, саратовскимъ, рязансшшъ, полтавскимъ, 
таврическимъ, екатеринославск. и пермскимъ. Мно-
гія земства присылали 0. свои труды для просмотра, 
съ просьбой издать ихъ въ Москв подъ его наблю-
деніемъ. Въ 1882 г. при москов. юридич. общ; по 
шысли М. А. Саблина, при д ят льномъ уча-
стіи 0., было учреждено статист. отд леніе, членами 
котораго сд лались многіе земскіе статистики. 0. 
предполагалъ созвать при отд леніи съ здъ зем. 
статистиковъ, но мысль эта осуществилась уже по 
смерти его, въ 1887 г. (см. Земская статистик., ХТІІІ, 
629): 0 постановк земско-статистическихъ изсл до-
ваній п ихъ методахъ 0. написалъ рядъ статей въ 
«Земств » (1881), «Земск. Обзор » (1884), «Русск. 
В д:» (1877—78) и «Юридич. В стн.» (за разные 
годы). Умеръ 0, 22 сент. 1885 г., отъ апоплектиче-
скаго удара, въ зас даніи съ зда зем.- врачей Мо-
сков: губ.—См. «Стат. Ежегодникъ моск. губ. земства 
за 1885 г.» (М.,1886, III—УШ); С. В. Лепешкинъ, 
«В. И. 0. какъ устроптель 1-го студенческаго обще-
житія москов. университета» (М., 1885); Н. Каблу-
ковъ, «В. й . 0. Земскій статистикъ» («Русс. Мысль», 
1885, X); В. В., «В. И. 0.» (некр., «В стн. Евр.», 
1885, XI); «В. И. 0.» (векр., «Юрид. В стн.», 1885, 
X); А. Ч у п р о в ъ , «В. Я. 0.» (нокр., «Рус. В д.», 
1885, № 264); его же, «Статистическіе труды В. И. 
0.» («Юрид. В стн.», 1885, XI); M a t t h a e i , «Die 
wirthschaftliclien Htllfsguellen Eussland's» (Дрез-
денъ, 1885). Д. P. 

О р л о в ъ , В а с и л і й М и х а й л о в п ч ъ — 
композпторъ (1858 —1901). Главные его труды: 
«Крестьянскія п сни, записанныя въ Тамбовской 
губерніи» (СПБ., 1898); д тскія оперы—«Лисица 
и виноградъ», «Свинья подъ дубомъ», «Сн гирь и 
ласточка», «Ворона в щунья», «Сн гурка»; 5 сбор-
никовъ хоровъ, церковныя кошпозицііі, романсы; 
«Искусство церковнаго п нія» и «Регентскія таблицы 
для задаванія тона». 

Орловть, В л а д и ы і р ъ Д и м и т р і е в и ч ъ — 
гигіеыжстъ (1856—1915). Окончилъ курсъ въ казан-
скомъ унив.; состоялъ профессорошъ кіевскаго унив. 
Главные еготруды: «Изсл дованіе ночлелшыхъ прію-
товъ въ гор. Казанц» («Здоровье», 1880), «Къ вопросу 
о голодномъ хл б », «Пыль лшлыхъпом щеній» (дис-
сертація, 1886), «0 проницаемости штукатурки для 
воздуха» (ibid.), «Къ вопросу о кумыс и методахъ 
аналпза его» (Казань, 1890), «Матеріалы къ р шенію 
вопросао гигіеническихъ достоинствахъ древесныхъ 
породъ, употребляоіныхъ для построекъ въ среднихъ 
полосахъ Россіи» («В стн. Общ. Гигіены», 1890; одно 
нзъ капиталыгЫішихъ изсл дованііі по данному во-
просу), «Изсл дованіе зернового хл ба, муіш u т. д.» 
(Казань, 1891), «Кумышка—водка вотяковъ» («В стн. 
Общ. Гиг.», 1891), «Данныя по фальсификаціи хл б-
ныхъ продуктовъ» («Дыевн. Каз. Врачей», 1892); 
«Современное санптарно состояніе гор. Казани и 
м ры оздоровленія п благоустройства за пятил тній 
періодъ 1889—1893» (Казань, 1893). 

О р л о в ъ , Д м и т р і й А л е к с а н д р о в и ч ъ — 
изв стный теиоръ. Род. въ 1842 г.; сначала п лъ въ 
хор сннодальныхъ п вчихъ и придворной п вче-
ской капсллы; въ 1867 г. дебютировалъ на Импера-
торской сцен въ Москв , въ 1869 г.. 0. перешелъ 

въ П тербургх, гд п лъ до конца 80-хъ гг. Луч-
шими партіями 0. были: Руальдъ въ «Рогн д », 
Пророкъ, Ріенци, Сабининъ въ «Жизни за Царя», 
киязь въ «Русалк », Лоэнгринъ, Тангейзеръ. 

О р л о в ъ , Д м и т р і й Н и к о л а е в и ч ъ — п р о -
тоіерей, писатель (1824—87), воспитанникъ кіевской 
духовной акадешіи. Напжсалъ рядъ статей по исто-
ріи Самарскаго края п по обличенію раскольни-
ковъ и молоканъ: «Молоканство предъ судомъ слова 
Вожія» (1872 — 74), «Городъ Самара, его храмы п 
нонастыри», «Обычаи чувашъ» («Симбирскія Гу-
бернскія В домости», 1856) и др.—Ср. некрологъ въ 
«Самарскихъ Епарх. В д.» за 1887 г., № 8. 

О р л о в ъ , И в а н ъ А н д р е е в ж ч ъ — п и с а т ль 
(ум. въ 1890 г.), воспитанникъ спб. духовпоі акаде-
міи. Главный его трудъ: «Труды св. Максима Испо-
в дника по раскрытію догматическаго ученія о 
двухъ воляхъ во Христ » (СПБ., 1888; магистерская 
диссертація). — См. «И. А. 0.» («Перк. В стн.», 
1890, № 15). 

О р л о в ъ , Л о н и д ъ В л а д и м і р о в и ч ъ — 
хирургъ. Род. въ 1855 г.; окончилъ курсъ москов-
скаго унив. Состоитъ профессоромъ въ харьков-
скомъ унив. и въ женскошъ медицинскомъ инсти-
тут харьковскаго медицинскаго общества. Главны 
труды: <Къ вопроеу о вліяніи ваннъ на кожную 
перспирацію» (дисс, СПБ., 1884), «0 м стной ане-
стезіи солянокислымъ кокаиномъ» («Врачъ», 1887, и 
«Wien. Med. Wochenschrift», 1887), «0 трепанаціи 
височной кости при закупорк поперечной пазухи» 
(«Врачъ», 1888, п «Deutsche Med. Woch.», 1889), 
«Объ остеомахъ въ приводящихъ мышцахъ у кава-
леристовъ» («Врачъ» и «Wien. Med. Woch.», 1888), 
«Къ вопросу объ актігаомикотическомъ поражевіи 
головвого мозга п его оболочекъ» («Врачъ» и «Deut. 
Med. Woch.», 1890), «Осумкованные экзостозы u 
ихъ развитіе» («Врачъ»,1889, п «Deutsche Zeitschr. 
f. Chirurgie», т. 31), «Какъ долго брюшно-тифозныя 
палочки могутъ оставаться въ т л челов ка, со-
храняя свою жизвеспособность?» («Врачъ», 1889, и 
«Deutsche Med. Woch.>, 1890), «Къ этіологіи нагное-
ній, ослолшяющихъ брюшной тифъ» («Врачъ», 1890), 
«0 микробахъ столбняка» («Врачъ», 1893), «0 нало-
женіи шва на раны артерій» («В стн. Мед.», 1896). 

О р л о в т ь , Ме о д і й — п р о п о в дникъ (ум. въ 
1827 г.), потомъ епископъ нижегородскій. Пропов ди 
его: «Слово, говоренное въ коммерчеекомъ училищ » 
(СПБ., 1808) и «Слово на день рожденія Императ-
рццы Маріи» (ib., 1811). 

Орловпь, М и х а и л ъ И в а н о в и ч ъ — д у х о в -
ный писатель, протоіерей (род. въ 1864 г.), профес-
соръ греческаго языка, сравнительнаго языкознанія 
п санскрита въ петроградской духовной академіи, 
курсъ которой онъ окончилъ. Главныя его работы: 
«Liber Pontificalis, какъ источникъ для исторіи 
римскаго папства и полемики противъ него» (СПБ., 
1899, магжст. диссерт.), «Литургія св. Василія Ве-
ликаго» (первое крлтическо изданіе, СПБ., 1909; 
докторская диссерт.), «Хитопадеша. Полезное на-
ставленіе. Собраніе древне-иидійекихъ нравоучи-
тельныхъ разсказовъ» (переводъ съ санскрита, вып. I 
и II, СПБ., 1912-13). 

О р л о в ъ , М и х а и л ъ едоровпчъ—декаб-
ристъ (1788—1842), вн брачный сынъ едора Гри-
горьевича 0. Учился въ пансіон аббата Николя; 
поступнлъ въ коллегію иностранныхъ д лъ, но вскор 
оставилъ ее и перешблъ въ военную службу. При-
нпмалъ участіе во вс хъ походахъ противъ Наполеона. 
Александръ I приблизилъ его къ себ и давалъ ему 
такія серьезныя порученія, какъ заключеніе капи-
туляцін Парпліа. Генералъ въ 27 л тъ, 0. стоялъ 
на путп къ блестящей карьер , но пребываніе за 
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границей не прошло безсл дно для него; онъ вер-
нулся въ Россію, охваченный жаждой общественной 
д лтельности на пользу родпны. Вскор по возвра-
щеніи онъ составилъ адресъ царю объ уннчтоженів 
кр постного права. Выбранный въ члсны литератур-
наго общества «Арзамасъ», онъ внесъ предлоисеніе 
объ изданіи журнала съ политическимъ отд ломъ 
и объ открытіи секцій въ провинціи для объедине-
нія всей мыслящей Россіи. He найдя подд ржки въ 
арзамасцахъ, онъ пытался создать самостоятельное 
общество по образцу Тугендбунда, «изъ чеетныхъ 
людей для борьбы съ лихоимствомъ и другимн без-
порядкамп». Протестъ 0. противъ эмансипаціи 
Польши п противъ мысли о передач ей Лптвы, 
вызвалъ неудовольствіе иыператора; 0. бьтлъ иере-
веденъ въ Кіевъ началыіикомъ штаба 4-го корпуса. 
Въ Кіев онъ взялъ въ свое зав дываніе ланка-
стерскую школу кантоннстовъ, основанную Раев-
скимъ, и поднялъ ее на высоту, вызывавшую 
восторгп совреыеннпковъ. Вступивъ въ члены 
кіевскаго отд ленія Библейскаго общества п вы-
браннып его впце-предс дателели,, 0. пропз-
несъ на торжественномъ зас данін прошуы в-
иую на всю Россію р чь, въ которой предла-
галъ обществу вступпть на путь просв щенія ши-
рокихъ массъ и клеймплъ обскурантовъ, «которые 
присваиваютъ себ вс дары небесные п земные, 
всякое превосходство, а народу предоставляютъ 
однн труды п терп ніе». Назначенный въ 1820 г. 
ііомандпромъ 16-й дивизіи, стоявшей въ Кишин в , 
0. по дорог на м сто службы побывалъ въ Туль-
чин и зд сь былъ принятъ въ тайное общество. На 
ыосковскомъ съ зд , связанный требованіемъ отца 
своей нев сты Раевскаго, 0. устранплся отъ актпв-
наго участія въ д лахъ общества, чему способство-
вало р шеніе съ зда закрыть формально общество 
и д йствовать въ одпночку. Въ Кишинев 0. про-
должалъ свою просв тительную д ятельпость, осно-
вывая рядъ ланкастерскихъ школъ въ м стахъ рас-
положенія дивизіп. На новой должности онъ про-
ІІВИЛЪ себя гуманнымъ отношеніемъ къ солдатамъ, 
запрещая т лесныя наказанія п наряжая сл дствія 
по жалобамъ пострадавпшхъ отъ кулачной п палоч-
ной расправы ближайшихъ начальниковъ. Тако 
поведеніе 0. было оц нено солдатамп, но пачальство 
было недовольно новаторомъ. Шли слухн объ его 
иоблагонадежности. Въ 1823 г. бунтъ въ камчат-
скомъ полку послулшлъ поводомъ къ устраненію 0. 
отъ командованія дпвизіеіі. 14-ое декабря застало 0. 
въ Москв , стоящаго вдали отъ д лъ общества, съ 
которымъ его свнзывалн толысо знакомства. 21 де-
кабря 0. былъ арестованъ ц отвезенъ въ Петро-
иавловскую кр пость. Его считалн вредньшъ челов -
комъ, были уб лгдены въ его впновности, u толысо 
заступничество брата его Алекс я едоровича по-
низило кару, грозившую ему, до шестим сячнаго 
заключенія н высылки въ собствеиное им ніе, откуда 
въ 1831 г. ему было разр шено для воспитанія сына 
пере хать въ Москву. Зд сь 0. вошелъ въ кругъ 
поредовыхъ людей того времени, пользуясь уваже-
ніемъ молодежи какъ либералъ и западншсъ.—См. 
Г е р ш е н з о н ъ , «Молодая Россія». 

О р л о в ъ , Н и к о л а й А л е к с а н д р о в и ч ъ — 
военный псторикъ, ген.-лейт. Род. въ 1855 г. Окон-
чилъ курсъ въ Академіи генеральнаго штаба. Посл 
представленія диссертаціи: «Суворовъ. Разборъ 
военныхъ д йствій Суворова въ Италіи въ 1799 т.ъ 
(СПВ., 1892), былъ профессоромъ акадоміи гене-
ральнаго штаба по ка едр военнаго искусства. Въ 
1900 г., въ качеств командующаго Забайкальской 
казачьей п шей брпгады, принималъ участіе въ ки-
тайскомъ поход . Во время войны съ Японіей со-

стоялъ въ распоряженіи главпокомандующаго вс ми 
сухоп. іі морскимн снлами, д йствовавшиміі про-
тивъ Японіи. Прішпмалъ участіе въ Мукденскомъ 
сражепін какъ командиръ арьергарда Х П кор-
пуса. Посл войны командовалъ п х. дивизіей. Глав-
ные его тр ды: «Штурмъ Измапла Суворовымъ въ 
1790 г.» (СІІБ., 1890), «Суворовъ на Треббіп въ 
1799 г.» (СПБ., 1893, 2-е пзд. 1895), «Штурмъ 
Праги Суворовымъ въ 1794 г.» (СПБ., 1894); «Со-
вы стныя д йствія сухолутной арміи и флота»; 
«Итальянцы въ Абиссиніи. 1870—1896» (1897) и 
рядъ уЧебныхъ руководствъ для военныхъ учебн. 
завед. 

О р л о в ъ , П п м е н ъ Н п к и т и ч ъ — живопи-
сецъ (1812—63), сынъ крестьянина. Получивъ ко -
какое знакомство съ живописью у странствующаго 
маляра, сталъ разъ зжать по Малороссіи й писать 
для пом щиковъ образа п портреты, иногда красить 
крыши п полы; зат мъ поступилъ вольноприходя-
щимъ ученикоыъ въ Имп. акад. худолс, гд глав-
нымъ наставникомъ его былъ К. Брюлловъ. Въ 
1841 г. поселплся въ Рим , гд составплъ себ 
репутацію прекраснаго портретиста. Ещ ббльшую 
пзв стность онъ пріобр лъ своими картинами на 
сюл;оты изъ итальяпскаго народнаго быта, каковы: 
«Осенніи праздникъ» (въ Румяицевск. муз.), «Д -
вушка, возвращающаяся съ жатвы» (тамъ же), 
«Молодая римлянка у фонтана» (пріобр. имп. Ни-
колаемъ I), «Итальянское утро» (тоже), «Сцена 
во время римскаго карнавала» (въ Акад.худ.), «Рас-
каяніе бандпта» п др. Въ 1857 г. 0., оставшіііся до 
конца жизни въ Италіи, былъ возведенъ въ зваіііе 
академика. 

Орловгь» е д о р ъ Е в п л о в и ч ъ — матема-
тикъ (1843—92). Окончилъ курсъ въ моек. универ-
ситет по фйзико-математическоыу факультету. Глав-
ныя его работы: «Доказатсльство теоремы Эйлера» 
(«Матом. Сборникъ», т. II, 1866), «0 взаиыностп 
дифференціалышхъ уравненій» (магист. дисс, тамъ 
же, т. III, 1868), «Разысканіе особыхъ р шеній диф-
ферендіальныхъ уравненіы» (тамъ же, т. IV, 1869). 
Въ 1872 г. назначенъ былъ профсссоромъ въ Имп. 
тсхничоскомъ училищ и читалъ свои лекціи въ 
унпв. Въ 1875 г. при его участіи основано полит х-
ническое общество при училшд . Въ университет 
онъ устроилъ кабиногь практической механики. 

О р л о в ъ - Р а й — слб. Самарской губ., Ново-
узенскаго у. Жит. 9000. Церковь, 2 училпща. Тор-
говьтй пунктъ. 

Орловть-Денисовъ, графъ, Василій Ва-
с и л ь е в и ч ъ — генералъ - отъ-кавал рііі (1775 — 
1843), сынъ Василія Петровича Орлова, атамана 
войска донского; въ 1801 г. получилъ отъ графа Де-
нисова, д да по матери, титулъ п фаыилію. Началъ 
службу въ казачьихъ войскахъ на турецкой гра-
ниц . Въ 1806 г. участвовалъ въ воениыхъ д йстві-
яхъ противъ Наполеона, въ 1808 г.—В7. Фішляндіи. 
Въ Отечественную войну принималъ участіе во вс хъ 
главныхъ сраженіяхъ. Подъ Тарутиныыъ онъ далъ 
ыысль обойти л вое крыло непріятольской арміи; 
подъ Лейпцигомъ, состоя начальыикоыъ охраннов 
стражи при Александр I, принялъ командованіе 
лейбъ-казакаыи и удачнымъ ударомъ р шплъ по-
б ду. Во время турецкой войны 1828—29 гг. со-
стоялъ при главной квартир государя. 

О р л о в ъ н о с ъ — мысъ Архангельской губ., 
Кемскаго у., на Терскомъ берегу Б лаго м. Берега 
мыса круты; высота до 20 м. Маякъ. 

Орловъ-Соколовскій, А л е к с а н д р ъ 
Александровичъ—композиторъ (ум. въ 1892 г.). 
Окончилъ курсъ въ московской консерваторіи. Осно-
валъ въ Казани музыкальное училище. Написалъ 
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увертюры u антракты къ драмамъ «•.Каширская ста-
рина» и «ЖІІЗНЬ пережить—не ІІОЛС псрсйти», ан-
тракты къ комедіи «Б диость не порокъ», н сколько 
пьесъ для фортепіано u два акта оперы «Конекъ 
Горбунокъ» (третій актъ не доконченъ). 

Орловы—графскій родъ, возвысившійся прп 
Екатерин II, въ лиц пятерыхъ братьевъ 0. От цъ 
ихъ, дворянинъ Григорій Ивановичъ, былъ подъ ко-
нецъ жизни новгородскимъ губерыаторомъ (ум. въ 
1746 г.). Виновникъ возвышенія рода—Г р u г о р і й 
Г р и г о р ь е в н ч ъ 0., фаворитъ Екатерины II, ге-
нералъ-анш фъ, генералъ - фельдцехмейстеръ артил-
леріи, князь Римской имперіп. Род. въ 1734 г.; 
образованіе получилъ въ кадетскомъ корпус . Отли-
чплся во время селил тней войны; былъ раненъ 
прп Цорндорф . Близость его къ Екатерин поста-
вила братьевъ 0. во глав переворота 28 іюня 
1762 г. с они тогда же былп возведены въ граф-
ское достоинство, а Грпгорій Григорьовичъ произ-
веденъ въ генералъ-маіоры и д йствительные камер-
геры. Ставъ однимъ изъ первыхъ саповниковъ го-
сударства, 0. старался пополнпть свое образованіе 
и въ особенностп ннтересовался естественными на-
уками; покровительствовалъ Ломоносову u Фонъ-Ви-
зину, состоялъ въ переішск съ }К.-Ж. Руссо. He 
отличаясь крупнымъ умомъ, но добрый и мягкій, онъ 
поддерживалъ Екатерину въ благихъ начинаніяхъ 
иервыхъ л тъ ея царствованія. Онъ былъ одпнъ 
пзъ основателей Вольнаго Экономическаго Общества 
и первымъ выборнымъ его предс дателемъ. Его зани-
малъ вопросъ объ улучшеніп быта крестьянъ; по 
его ыысли Обществомъ объявлена была изв стная 
тема: «Полезноли даровані собственности крестья-
иамъ?» Онъ участвовалъ въ Комнссіп по составле-
нію Уложенія въ качеств депутата отъ дворянъ 
Копорскаго у зда п былъ выбранъ въ маршалы ко-
миссіи, но отказался отъ этого зваяія. Въ 1771 г. 
былъ лосланъ Екатериной, во вреыя морового по-
в трія, въ Москву съ чрезвычайиыми полномочіямц 
и значительно сод йствовалъ возстановленію по-
рядка. Во вреыя первой турецкой воііны онъ вы-
двинулъ планъ освобожденія Греціи и настоялъ на 
посылк флота въ Средизеыное море. Въ 1772 г. 

здилъ полномочнымъ посломъ въ Фокшаны на мпр-
ный конгрессъ, но, выведенный изъ терп нія притя-
зательностью u двулнчіемъ турокъ, прервалъ перего-
поры, ч ыъ вызвалъ неудовольствіе иыператрицы. 
Въ это время положеніе фаворита при Екатерин 
было ужс занято Васильчиковымъ, ц 0. пршплось 
врсменпо оставить Петербургъ. Съ возвышеніеыъ 
Потемкина (1774) 0. окончателыю теряетъ значеніе 
ири двор . Незадолго передъ смертыо 0. впалъ въ 
душевное разстроііство, повидимому, подъ впечатл -
ніеШ) смерти его и;ены (фрейлины Зиновьевой). Ум. 
въ 1783 г. Екатерина сказала о немъ: «Григ. Григ. 0. 
былъ genie, силенъ, храбръ, р лшт ленъ, mais doux 
comme un mouton, il evait le coeur d'iine poule». 
Потомства 0. не оставилъ. Біографію го см. въ 
сбориик А. П. Барсукова: «Разеказы изъ русской 
исторіи ХУІІІв .» .—Алекс й Г р и г о р ь е в и ч ъ 
(1737—1808), генсралъ-аншефъ. Какъ самый даро-
вптый и энергичный изъ братьевъ, былъ иниціато-
1)омъ переворота 1762 г., удавшагося, главнымъ об-
разомъ, благодаря его распорядительности. Онъ за-
ставилъ Петра III подписать актъ отреченія; цри 
его участіи ироіізошла въ Ропш финальная ката-
строфа. При встуиленіи Екатерины на престолъ 0. 
былъ производенъ въ геноралъ-маіоры. Лично не 
принимая участія въ государственныхъ д лахъ, онъ 
пер дко проводилъ свои планы червзъ брата Гри-
горія, на котораго пм лъ болыішо вліяиіе. Въ 1765 г. 
0. былъ командированъ Екатерииой на югъ для 

предупрегкденія готовившагося тамъ возстанія ср ди 
казаковъ іі татаръ. Первая турецкая война застала 
0. въ Италіи; оттуда онъ отправилъ въ Петербургъ 
составленныіі имъ планъ военныхъ д йствій въ Сре-
диземномъ мор п былъ назначенъ руководител мъ 
всего предпріятія. Въ этой роли онъ оставался до 
окончанія турецкой войны (1774) п достигъ важ-
ныхъ усп ховъ Гбитва подъ Чесшою, занятіе мно-
гихъ острововъ Архипелага); за поб ду подъ Чесмой 
онъ былъ награжденъ титуломъ Чесменскій. Во 
время пребыванія въ Италііі, въ 1773 г., онъ за-
хватилъ, по секретному порученію Екатерины, объ-
явившуюся зд сь самозванку кн. Тараканову. По за-
кліоченіиКучукъ-Кайнардлийскаго мира 0. испыталъ 
на себ , въ связи съ судьбой брата, холодность 
Екатерины, и въ декабр 1775 г., по собствениой 
просьб , былъ уволенъ отъ службы. Живя шпрокой 
жизныо въ своихъ подмосковныхъ им ніяхъ, онъ 
пріобр лъ громкую изв стность среди ыосквичей 
щедрыыъ гостепріимствомъ. Его страстью сд лались 
б га; изъ его кошогаенъ вышли впервые знаменитые 
Орловскіе рысаки, полученные путемъ соеднненія 
породъ арабской, фрисландскоЁ ц англійскоіі. Съ 
воцареніемъ Павла 1 положеніе 0. стало опаснымъ; 
по приказанію императора онъ при перенесеніи 
т ла Петра III изъ Александро-Невской лавры въ 
Петропавловскій соборъ вынужденъ былъ нести его 
корону впереди процессіи. 0. удалось, однако, бла-
гополучно выбраться изъ Петербурга за граішцу, 
гд онъ и жилъ въ теченіе всего царствованія 
Павла I. Вернувшись въ Москву при Алексацдр I, 
онъ прпнялъ д ятельное участіе въ организаціи зем-
скихъ ополченій въ 1806—07гг.—Ср. К а ш п и р о в ъ , 
«Памятники новой русской исторіи», т. I; Уma
lt овъ, «Жизнь гр. 0.» (СПБ., 1811); «Архивъ 
с. Михайловскаго», • т. I (СПБ.. 1898); П е т р о в ъ, 
«Война Россіи съ Турціей», т. ; К о п т е в ъ , «Сто-
л тнііі юбилей въ честь гр. О.-Чесменскаго, въ 
память основанія имъ Бородъ лошадей верховой ц 
рысистой» (М., 1876).— В л а д и ы і р ъ Г р и г о р ь е -
в и ч ъ 0. (1743—1831) на 20-мъ году отправленъ 
былъ въ Лейпццгъ, гд въ теченіе трехъ л тъ заии-
мался по преимуществу естественными науками. 
Въ 1766 г. назначенъ директоромъ Акад. Наукъ, 
находившейся «въ велпкомъ нестроеніи и почти въ 
совершеиномъ упадк »; а въ 23-л тнемъ 0. Екате-
рииа нашла «довольное въ наукахъ св д ніе, охоту 
п наклонность къ оньшъ». 0., однако, не удалось 
прпвести Академію «въ цв тущее состояніе», какъ 
разсчнтывала императрица; но онъ внесъ н которыя 
улучшенія по административной части, дробовалъ 
также ввести для академическихъ протоколовъ вл -
сто латинскаго языка, котораго не зналъ, русскій; 
на самомъ д л , однако, оффіщіальнымъ академи-
ческимъ языкомъ сталъ н мецкій. 0. сод йствовалъ 
научнымъ экспедиціямъ, снаряжавшимся Академісіі 
(Паллаоъ), и заботился о русскпхъ студентахъ за 
границей. Въ 1767 г. сопровождалъ Екатерину въ ея 
путешествш по Волг , которое описалъ въ сво ыъ 
дневник . Въ 1775 г. былъ уволенъ «отъ вс хъ д лъ» 
и пере халъ въ Москву.—Сынъ его Г р и г о р і й, 
бывшій сенаторомъ, уыеръ въ 1826 г. безд тнымъ.— 
И в а н ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ , старшій изъ братьевъ, 
награжденный пенеіей за участіе въ переворот 
1762 г., вскор вышелъ въ отставку и жилъ въ 
Москв или въ ПОВОЛЖСКІІХЪ им ніяхъ братьевъ. 
Участвовалъ въ кошіссіи по составленію уложе-
нія въ качеств депутата отъ дворянъ Вяземскаго у. 
Д тей не им лъ. — е д о р ъ Г р п г о р ь е в и ч ъ 
(1741—1796), генералъ-атішефъ. Юношей участво-
валъ въ Семил тней войн . Посл переворота 1762 г. 
назначенъ оберъ-прокуроромъ одного нзъ департа-
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ментовъ сената. Избрапный въ коыиссію по со-
ставленію улож нія отъ дворянъ Орловскоіі губ., 
принималъ довольно видное участі въ ея рабо-
тахъ. Во время первой турецкой войны отличился 
при взятіи кр пости Короны, также ъъ бптвахъ подъ 
Чесмой и при о. Гидр . Съ 1775 г. былъ въ от-
ставк и жилъ въ Москв , занимаясь воспитані мъ 
своихъ вн брачныхъ д тей, которьшъ впосл дствіп 
присвооны были дворянекое достсшнство п фампліяО. 

Орловы—дворянскіе, графскі и княл{есте 
роды. Одинъ изъ нихъ происходитъ отъ «муяса 
честна Льва, вы хавшаго, по преданію, изъ Прус-
скія землн къ в. кн. Василію Дмитріевичу». Пото-
мокъ го въ Т кол н , В а с и л і й Ф р о л о в и ч ъ 
0 р е л ъ, былъ родоначальникомъ 0. Этотъ родъ 0. 
внес нъ въ ТІ ч. род. кн. Московской губ. Другой 
родъ 0.—потомство губного старосты Б жецкаго 
верха, Владиміра Лукьяновича 0. (1613). 
Правнукъ его, Грпгорій Ивановичъ 0., былъ 
новгородскішъ губернаторомъ; сыновья его И в а н ъ, 
Григорій, Алекс й, едоръ п Владиміръ 
(о нихъ см. выше) возведены въ 1762 г. въ графское 
достопнство. Родъ этихъ графовъ 0. угасъ; фамилію 
0., ви ст съ графскимъ титуломъ, дозволено въ 
1856 г. иринять Владиміру Петровнчу Да-
выдову, сыну дочери графа Владиміра Гри-
горьевича 0. Изъ числа вн брачныхъ д тей гр. 

едора Григорьевича 0. — Алекс й е-
доровичъ (см. выше) возвед нъ въ 1825 г. въ 
графское, въ 1856 г. въ княжеское достоинство. 
Потомство его внесено въ Т ч. род. кн. П троград-
ской губ.—-См. Гр. В. Орловъ-Давыдовъ, «Біо-
графическій очеркъ гр. Вл. Гр. Орлова» (СПБ., 1878). 

Орловы-Давыдовы—графсЕІй родъ, про-
исходящій отъ графа Владиміра Петровича 
О.-Д а в ы д о в a (см. выше, Орловы). Родъ графовъ 
О.-Давыдовыхъ внес нъ въ ч. род. ки. Москов-
ской п Петроградской губ. 

Орловы-Деписовы—графскій родъ, про-
исходящій отъ Василія Васнльевича Орлова 
(1775—1843), которому дозволено было въ 1801 г. 
присоединить фаімилію и титулъ отца его матери, 
графа едора Петровпча Денпсова (см.), п име-
новаться, потомственно, графомъ О.-Денисовымъ. 
Одинъ изъ его сыновей, генералъ-адъютантъ графъ 

едоръ О.-Денисовъ, былъ женатъ на еднн-
ственной дочери графа Алекс я Петровича 
Ы и к и т ц н а; второму ихъ сыну, графу А л е к с ю, 
въ 1852 г., дозволено принять фамилію .п титулъ 
д да его, по матери, и именоваться графомъ 0.-
Денисовымъ-Никитцнымъ. Родъ графовъ О.-Денисо-
выхъ внесенъ въ Т ч. род. кн. Обл. Войска Дон-
ского. 

Орлы.—0. въ широкомъ смысл слова назы-
ваютъ хищныхъ птицъ изъ сем. соколиныхъ (Falco-
nidae), составляюпщхъ подсемейство Aquilinae. 
Сюда принадлежатъ роды: Haliaetus (см. Орланы), 
Circaetus, Aquila, ThrasaBtus (CM. Гарпія) н др. 
У собственно 0., т.-е. рода Aquila, клювъ болыпои, 
высокій, съ округленнымъ выступомъ на краюверх-
неі челюстн, но безъ зубца, съ загнутою, начиная 
отъ основанія, сппнкою; хвостъ ср дней длины, шп-
рокій, прямой; ц вка спереди вполн оперена; перья 
па затылк и ше удлпнены. Сюда относятся круп-
ныя пли средней величины птицы, во вс хъ частяхъ 
св та, кром Южн. Америки. Объ A. chrysaetusL. 
см. Беркугь. О.-Могильникъ (A. heliaca Sav.). 
Цв тъ чернобурый; затылокъ, ушная область, бока 
и задняя сторона шеи охристорыжіе съ бурымипо-
лосками, на плечахъ обыкновенно б лое пятно. 
Хвостъ с рый съ черными полосками. Хвостъ срав-
нительно коротокъ. Длина 86 см. Водится отъ Ду-

ная и Балканскаго полуо-ва до Монголіп u отъ 
с в.-вост. Африки до вост. окраинъ Гималайскихъ 
горъ. Питается преимущ ственно мелішмп млеко-
питающимн, птицамя, особенно молодымя, и па-
далью. Мен е остороженъ, ч мъ беркутъ іі холзанъ. 
Во время перелета пногда собирается значитель-
ными стаямп. Подорлнкъ болыпріі (A. macu-
lata Gmel.), ч рнобураго цв та съ бол е св тлоіі 
головоі и шеей іі ж лтоватымъ горломъ. По образу 
лшзии сходенъ съ могильникомъ; держится особендо 
въ лиственныхъ л сахъ около р къ п озеръ. Гн з-
дятся въ болыпей частп Европ. Россіи на С до 60° 
с в. шир., на Кавказ , въ галиціи, Трансильваніи, 
въ Киргязской степи и Туркестанскомъ кра . 

Орлэ, Б е р н а р ъ (Bernard d'Orley, плп, какь 
его часто называютъ, Вар нтъ ванъ Орлей)—зам -
чательный нидсрландскій художникъ, одинъ пзъ глав-
ныхъ представителея «нтальянязма» на с вор . Род. 
въ конц ХУ в., ум. въ 1542 г. Кром станковоіі 
живошісн, 0. пнсалъ на стекл и изготовляліі кар-
тяны для шпалеръ. Съ 1515 г. былъ портретистомъ 
при двор Карла Т. Написанные имъ портреты импе-
ратора и ц лаго ряда прпнцевъ н принцессъ псчезли, 
или принадлелшость пхъ ему составляетъ предмстъ 
спора. Единственный вполн достов рный портретъ 
0.—поясное изображеиіе доктора Целл (1519) въ 
брюсселъскомъ музе . Въ 1518 г. 0. написалъ большоіі 
алтарныіі складень «Поклонені св. Троиц » (нын ' 
въ дюбекскомъ собор ). 1521 г. пом ч нъ знаме-
нитый триптихъ брюссельскаго музея «Жспытанія 
Іова», въ которомъ видны ясные признакп проник-
новенія въ живоппсь 0. новыхъ итальянскихъ 
в янііі. Къ этому яс году относятся ретабль 
«Смерть Маріи» въ госпитал св. Іоанна въ Врюс-
сел и «св. Семейство» въ Лувр . Полную м ру сво-
его мастерства 0. далъ въ изобрансепіи Страшнаго 
Суда (1519—25), въ которомъ онъ доотигъ изумп-
тельной для трго временя драматической сосредо-
точенности (трпптихъ' нын въ антверпенскомъ 
музе ). Въ этомъ образ сливаются въ одно свое-
образное и чарующе ц лое готическія ч рты, на-
помннающія творчество Петруса Кристуса и Рожера 
ванъ деръ Вейдена, съ новымн, пріобр тенными 
мастеромъ въ Италіи, познаніямл. Изъ остальныхъ 
пронзводеній 0. выдаются: въ Эрмиталс «Моленіо 
о чаш » іі «Снятіе со креста», въ мюнхснскоіі пп-
накотек «св. Норбертъ», въ брюссельскомъ ыузе 
«Поклоненіе волхвовъ». Болыпое вліяніе на развя-
тіе художественныхъ вкусовъ въ Нидерландахъ 
им ли зам чательные шпалеры 0. По его картонамъ 
лзготовлены: «Охоты Имп ратора Максимиліана» 
(въ Лувр ), «Жизнь Авраама» (въ Гэмптонъ-Корт 
п Мадрид ) и «Битва при Павіи» (въ Неапол ). 
Особаго упоминанія заслулшваютъ прекрасныя рас-
писныя стекла «св. Гудулы» въ Брюссел . — См. 
A. W a l i t e r s , «Bernard van 0.» (изъ cepiit «Les 
artistes celebres»); F r i e d l a n d e r , «Bernaert van 
0.» («Jahrb. d. Preuss. Kstsamml.», 1909, т. XXX); 
E. Mt lntz , «Plistoire de la tapisserie»; A. Mi
c h e l , «Histoire de I'Art» (т. У, ч. 1, гл. V). 

О р л а к в (Myliobatidae)—семейство рыбъ изъ 
отряда скатовъ, къ которому принадлежатъ наябо-
л е крупные представители этой группы. Широкіе 
грудные плавники прерваны по бокамъ головы,бла-
годаря чему им ются какъ бы самостоятольные го-
ловпые плавнпки. На очень длинномъ хвост позади 
спинного плавиика—зазубренныіі стилетъ, уколы 
котораго считаются очень опасныии. Плоскі пла-
стипчатые зубы расположены продольными рядами. 
Около 20 видовъ во вс хъ моряхъ. Вс лсивородящн; 
болыпинство водится на значит льныхъ глубинахъ. 
Изъ нихъ н которые достигаютъ 6 n бол е м. въ 
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1. Гарпія (Thrasaetus harpyia). 

mi.iii орслъ (Aquila Шіта). 
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1, Скопа (Pandion haliaetus). 2. Хох.іа,тып оролъ (Spizaetus occipitalis). 

3. Орлапъ б лохвосіъ (Haliaetus albicilla). 
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ширину, а. равно п въ длину, н считая хвоста, и 
значительнаго в са Myliobatis aquila Guv.—1,5 м. 
длины; сверху темно-бураго цвъта, снизу грязно-
б лаго. Водит&я въ Ср диземномъ мор и въАтлан-
тическомъ океан . 

О р л я к ъ (Pteris aquilina L.) — папоротникъ 
изъ сем. Polypodiaceae, растущій во вс хъ странахъ 
св та тропическаго п ум реннаго пояса, обыкно-
венно на сухихъ м стахъ, холмахъ, въ кустарни-
кахъ. Это — травянисто растеніе, состоящ изъ 
многол тняго ползучаго корневища іі крупныхъ 
двояко- иліі трояко-перистыхъ однол тнихъ листьевъ, 
тр хугольно-овальнаго очертанія. Листочки косые, 
тупые или ' слегка заостренные, широколанцетные 
или почтп трапецоидальные; поверхность ихъ по-
крыта густыми; обыкновенно дважды вильчатывш 
жилками; перепончато-р сничатый край слегка за-
гнутъ вннзъ а прикрываетъ продольные нитевидные 
ряды спорангіевъ; по загнутому краю листочка и 
по продольному крытому ряду спорангіевъ 0. л гко 
отличить отъ другихъ папоротниковъ нашей флоры. 
Споры шаровиднотетраэдрнческія. 

Ормуздть, р же О р м а з д ъ {ново-перс. Нбг-
mazd пли Ormazd) — употребительно въ европей-
ской литератур имя высшаго божества древнихъ 
иранцевъ. Въ Авест онъ носить сложное имя А г у-
р а м а з д а (АЬигб mazdao). Въ древне-персидскихъ 
ахеменидскихъ клинообразныхъ надписяхъ это имя 
пзм няется въ А у р а м а з д а (Auramazda), во вре-
мена Сассанпдовъ — въ Аухармазди (Aflharmazdl), 
а въ ново-персидскомъ принимаегь вышеприведен-
ную форму,. усвоенную u европейцами. Н которые 
ученые пытались прнвести 0. въ связь съ индій-
скимъ Варуной, но ихъ сходство объясня тся св т-
лымъ, благотворнымъ характеромъ обоихъ мп ологи-
ческнхъ образовъ. Древніе греки уже знаютъ 0. 
(подъ именемъ Oromazes, Oromasdes) какъ источ-
никъ всего добраго, возникшій нзъ чист йшаго 
св та. Источникомъ для характеристики 0. является 
Авеста, особенно древн йшія ея частя, такъ назыв. 
г а т х и (GutM). Зд сь онъ представляется свят й-
шимъ божествомъ, духомъ, всему подающимъ пре-
усп яніе, творцомъ солнца, луны, зв здъ, неба, зе-
ыли, водъ, деревьевъ п людей. 0. всев дущъ; онъ 
другъ іі охранитель добра, врагь лжецовъ, мститель 
за неправду, изобр татель заіілинанііі противъ злыхъ 
духовъ п разныхъ чудовищъ, источникъ добрыхъ 
мыслей, словъ u д лъ, отецъ Армаитп (боясество 
смиренія и благочестія и въ то ж время духъ земли); 
«истпна» п «благомысліе» стоятъ съ нимъ рядомъ, 
какъ особыя полуолицетворенныя божества. Проти-
воположное 0. злотворное начало воплощено въ об-
раз злого духа Ангро-майныоса (Agr6 mainyus) 
пли Арпмана (Ahriman—поздн йшая форма), главы 
злыхъ божествъ. Между этими двумя противополож-
ными началамп долженъ выбнрать челов къ. Ари-
манъ является, однако, въ бол е позднихъ частяхъ 
Авесты н стонтъ всегда много ниже 0., воегда по-
б ждается посл днпмъ п иигд н равноснленъ еиу. 
Въ поздн йш й цранской релпгіи 0. явля тся также 
создателемъ другихъ боговъ, особенно шестп (по 
другимъ памятнпкамъ — семи) А м ш а с п а н д о в ъ 
(бол о древняя ф о р м а — А ы е ш а с п е н т а =z Ате-
scbagpenta), св тлыхъ г ніевъ, возс дающихъ на не-
бесахъ рядомъ съ нимъ. Въ поздн йшемъ п ріод 
образъ 0. ооложняется разными новыыи чертами: 
онъ является судьей мортвыхъ, допрашивающпмъ 
пхъ душп и приглашающішъ добрыхъ въ рай и т. д. 

О р м у з ъ (Ormus, H o m u s . древ. Гарыоція, 
ораб. Дшерунъ) — островъ въ Персіи, въ Ормуз-
скомъ пролпв (до 80 м. шир.), соединяющемъ 
Персидскій заливъ съ Арабскимъ м. Состоить изъ 

вулканическихъ скалъ, почти лишеиныхъ раститель-
ности іг содержащихъ залежи соли, с ры, жел за, 
м ди. Въ 1515—1622 гг. принадлежалъ Португаліи 
и служилъ важнымъ торговымъ пунктомъ, съ насе-
леніемъ до 40000 ч л. Нын жит л й н бол 
400, городъ въ развалинахъ. 

Орпа—израильтянинъ, Іевусеянинъ, изв стныіі 
изъ исторіи Давида. — См. 2 Цар. XXIY, 16—25; 
1 Парал. XX, 15—28; 2 Парал. III, 1. 

О р н а и е н т ъ — исполненное въ одной пло-
скости, выл пленно р льефно илир занное вглубь, 
одноцв тное или полихромное изображ ніе, служащео 
въ архитектур украшеніемъ различныхъ чаетеіі 
зданія (ноловъ, потолковъ, карнизовъ, фризовъ, ка-
пителей колоннъ, саиыхъ ст нъ п пр.), а въ худо-
жеств нной промышленности уиотребляемое для 
декорированія изд лій всякаго рода (керамическихъ, 
текстильныхъ, металлич скихъ п т. д.). Изъ самаго 
назначенія U. вытекаютъ главныя требованія, кото-
рымъ онъ долженъ удовл творять: онъ но долженъ 
им ть самостоят льнаго значенія, какое предста-
вляегъ, напр., картина, но долженъ быть вполн 
подчиненъ украшаемому имъ предмету, возможно 
бол е соотв тствовать ешу по стилю, согласоваться 
съ его матеріаломъ, не затемнять собою его общеіі 
формы и расчлененій, а только скрывать ихъ на-
готу, уничтожать ихъ монотонность н такимъ обра-
зомъ возвышать эстетическое достоинство пр дмета. 
Художникъ, занииающійся сочиненіемъ 0. (о р н а-
м е н т и с т ъ ) , обязанъ постоянно подчиняться этимъ 
требованіямъ. Ему необходимо помнить разницу 
между его задачей и задачей живописца илп скулыі-
тора. При всемъ томъ орнаментисту открыть широ-
кій просторъ въ выбор мотивовъ. Ихъ доставляютъ 
ему два источника—геометрія и природа. Прямая 
п всевозможныя крпвыя лнніи, ломаясь подъ раз-
личнымя углами, изгибаясь, перес каясь одн съ 
другимп п образуя въ промежуткахъ разнообразныя 
фигуры — треугольншш, квадраты, рсмбы, ыного-
угольншси, зв зды, круги, эллипсы п пр.—дйюгь 
несчетное множество комбинацііі, пзъ которыхъ ху-
дожникъ ыожегь составлять изящные п сложны 
узоры. Красота подобнаго 0., называемаго «линей-
нымъ» или «геометрическимъ», обусловливается, 
главньшъ образомъ, ритмичностью иплавностью дві:-
женія образующихъ его линій ІІ соразм рностью ихь 
частей. Къ числу прост йшихъ формъ геоиетриче-
скаго 0. прпнадлежатъ зигзаги, меандры, кружкп, 
синусоиды, циіаоиды, волюты, спиры, посты. Въ 
природ элементы для 0. доставляеть преимуще-
ственно растительный міръ. Форыы этого міра— 
в тви, листья, цв ты, плоды — переходя въ 0., 
воспроизводятея либо съ возможною близостыо къ 
д йствительноети, либо въ упрощенномъ иизм нен-
ноыъ вид . Въ первомъ елуча растптельный 0. 
называется «естественныкіъ», во второмъ—«стили-
зованнымъ». Посл дній, возникшій еще въ древ-
ности н породпвшій въ античномъ искусств паль-
мету, розетку и акан овую капитель, по своему 
характеру приближается къ геометричеекошу 0. и 
потому часто употребляется въ соединеніи съ нимъ. 
Животно царство также пр дставляетъ неисчерпае-
мо обилі формъ, которыя, въ изв стныхъ случаяхъ, 
способствуютъ оживленію u разнообразію орнамен-
тальноіі композиціи. Въ нее могутъ входить вс 
виды живыхъ существъ, п даже челов ческая фигура, 
поскольку он въ ной ум стны п не нарушаютъ 
общихъ тр бованій орнаментаціи. Воспроизведеніе 
ихъ въ совершенно натуральноыъ вид , со вс мп 
деталями, допускается лишь тогда, когда своето 
реалистичностыо они н убиваютъ прочихъ состав-
ныхъ частей даннаго 0., прив дены въ прямую 
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связь и согласіе съ ниміт, не вредятъ общеиу впе-
чатл нію. Вь большннств случаевъ, формы живот-
ігаго царства получаютъ въ 0. упрощенный видъ, 
пзображаются лпшь въ главныхъ чертахъ, безъ вы-
д лки подробностей п бол е или ыен о офантазн-
рованны.ми. На ряду съ натуральными челов -
ческнми фигурами, лошадьми, птицами, бабоч-
ками и т. д. яшілись крылатые геніи, сирсны, 
тритоны, гиппокампы, грцфоны; челов ческія лида 
превратплись въ чудовпщные или комическіе маска-
роны, торсъ мужчины и.іи женщнны сталъ пзобра-
жаться выступающішъ изъ средины цв тка ц т. д. 
Наконецъ, въ 0. могутъ входпть всякаго рода не-
одушевленные предметы, напр., воинскіе досп хи 
(такъ назыв. трофеи), прннадлежностп религіоз-
наго культа, музыкальные инструыенты, орудія 
искусствъ п ремеслъ, изображаемыя группами или 
отд льно, въ значеніи сиыволовъ ІІ эмблемъ. По 
способу псполненія 0. быва гь: 1) впалый, т.-е. 
р занный илп гравированный вглубь на гладкоіі 
поверхности, 2) плоскій, исполнонныгі чертами, 
однимъ ісакпмъ-либо тономъ или многпми красками 
(полихромный 0.) на плоскости, ц 3) рельефный. 
Впалый 0. можетъ быть превращепъ въ плоскій, 
если его углубленія будутъ заполнены веществомъ 
другого рода, ч ыъ фонъ, какі^напр., въдеревянной 
и металлической инкрустаціи, въ ячеистой эмали, 
чернетп. Плоскій 0. находитъ обширное при-
м неніе въ росписи ст нъ, въ вазовой живописи, 
при украшеніи тканыхъ изд лій п обоевъ узорами, 
при вышивкахъ, плетенін кружевъ и т. п. Онъ 
является также въ мозаик , какъ штучной, такъ и 
иаборной; играетъ важную роль въ украшеніи книгъ. 
Пр имущество рельефнаго 0. состоитъ, главнымъ 
образомъ, въ эффект пгры св та и т ней, пропз-
водимой возвышенными и углубленными м стами 
изображенія; онъ употребляет&я тогда, когда этотъ 
эффектъ мозкетъ оживить ту пли другую часть въ 
архитектур зданія, то или другое пространство въ 
художествеііно-промышленномъ изд ліи, ие подвер-
гаясь при этомъ порч отъ тренія u пршсосновенія 
къ нимъ чего бы то ии было. Онъ очень хорошъ 
для ст цныхъ іг дверныхъ паннб, для фризовъ, для 
колонныхъ кашітелей. но не годится для половъ u 
ст нныхъ панел й; онъ превосходно подходитъ къ кар-
тиннымъ рамамъ, обрамленію зеркалъ, фигурнымъ 
р зиымъ алтарямъ и ларцамъ, ыногимъ произведе-
шямъ золотыхъ д лъ мастерства, наружной сторон 
сосудовъ, "'но соворшенно неудобонъ для украшенія 
внутренности посл дннхъ. Изобралсеніе можетъ зна-
чительно выдаваться надъ фономъ п даже предста-
влять собою какъ бы настоящее скульптурное про-
изведеніе, обходящсеся безъ фона, нли же оно мо-
жетъ возвышаться надч. фономъ весьма немного. Въ 
первоыъ случа 0. называется высокорельефнымъ, 
во второмъ—низкорельефнымъ илп полурельефнымъ. 
ІІиогда 0. образуетея толысо двумя поверхностями, 
изъ которыхъ одна служитъ фономъ, а въ другой 
находптея изобралсеніе; такому 0. присвооно на-
званіе плоскорельефнаго.—Видоизм неніе 0. шло въ 
т сиоіі связи съ развптіемъ пскусствъ вообще. 
Орудія, дошедшія до насъ отъ палеолитическаго пе-
ріода каменнаго в ка, орнаыентированыживотнымп 
формами, передаиными со вс мъ наивнымъ нату-
раллзмомъ первобытяаго челов ка. Въ неолнт п 
въ бронзовомъ в к мы паходимъ преимущественно 
геометрическія орнаментальныя формы; это—лома-
ныя прямыя линіп, образуіощія зпгзага плн взаимно 
перес кающіяся, волнообразныя кривыя, пзвиваю-
щіяся полосами, маленькіе кружки, спирали п пр. 
Почтп такой же незат йливый 0. представляютъ 
намъ изд лія бол е позднихъ временъ, принадлежа-
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щія дикииъ u полукультурньшъ племенамъ. Значн-
тельныыъ разнообразі мъ мотивовъ отличается орна-
ментація предметовъ, открытыхъ при раскопкахъ 
на Крит , на м ст древней Троп, въ Микенахъ, 
Тирине u на Кипр (Эгейская культура). У 
асспрійцевъ, на ряду съ линейнымъ 0., употреблялся 
растятельный, господствующимп мотиваыи котораго 
были розетки, распустившіеся и нераспустившіеся 
цв ты, пальмовыя в тви, кедровыя шишки. Егип-
тяне также любилп растительный 0., при чемъ 
браяп для него преимуществ нно формы лотоса, 
папируса и другихъ водяныхъ растеній; кром того, 
въ ихъ орнамэнтнк важную роль играли стилизо-
ванныя воспроизведенія животныхъ, скарабеи, зм и-
уреи, пбисы и т. д. Узоры египетскихъ тканей им ли, 
по болыпой части, геометрпческій характеръ. Искус-
ство Греціи блестлщимъ образоыъ развило элементы 
0. и создало въ высшей степенп пзящный, ориги-
пальный стпль орнаментики, отличающійея строгою 
спстематпчностью, стпль, въ котороыъ каждый 0. 
подчиняется украшаемому предмету, соразм ря тся 
съ ппмъ, соотв тствуетъ его характеру, являясь въ 
однихъ случаяхъ простымъ, въ другпхъ—сложнымъ. 
Особенность греческой орнаментикн составляютъ пол-
наястилпзаціі! растительныхъ формъ, приведеніе ихъ 
къ прочно-установленному типу и употребленіо вы-
работанныхъ такимъ образомъ мотивовъ согласно 
опр д леннымъ дравиламъ. Главные эломенты ли-
нейной и растптельной орнаментики грековъ—ме-
андръ, пальмета и акан овый листъ. Греческій 0. 
перешелъ къ этрускамъ п римлянамъ. Перны 
внесли въ него, вм ст со своимъ народнымъ отт н-
комъ, н коюрую сухость іі грубость; вторы , разви-
ван его постепенно, довели его въ эпоху императо-
ровъ до поразительной роскоши. Мотивы архитектур-
ной орнаментацін у рішлянъ осталпсь почти т же, 
что и у грековъ, но только разрабатывались съ 
болыпею пышностью. Для украшенія ст нныхъ 
пространствъ н половъ рішляне гораздо шир 
пользовались растительными формамн, совс мъ не 
стилизуя іілн ыало стилпзуя вхъ, и любиліі включать 
въ композицію фигуры челов ка н животыь;:;ъ. 
Рнмскія мозаики u декоратявныя фрески нер дко 
представляютъ центральное изображеніе, св тло 
рнсующееся на красномъ, черномъ, желтомъ илп 
иноыъ цв тномъ фон и обрамленное гирляндами 
цв товъ и ллодовъ, полосаміі іізвпвающихся в твей 
илп бордюромъ, въ составъ котораго входятъ фи-
гурки челов ка л разныхъ животныхъ, небывалыя 
чудовища, части фантастичесісихъ зданій, лабиринты 
ii'np. Христіанское дскоративное пскусство сначала 
пользовалось художественнымъ языкомъ языческаго 
пскусства; но по пореиесеніи столицы импорі:; 
изъ Рима въ Константинополь образовался въ 
орнаментпк , какъ и въ архитсктур , особый ви-
зантійскій стиль, вь которомъ къ насл дію греко-
римскаго иекусства прим шалось много восточныхъ 
элементовъ. Характерныя черты этого стіілн — упо-
требленіе лншь геометрическяхъ u раетит ль-
ныхъ мотивовъ, пристрастіе къ многоцн тностп, 
стремл ніе пропзводить впечатл ніе блескомъ зо-
лота и дорошхъ камней, сильныыт. контрастомъ 
яркихъ красокъ. Изъ античныхъ и византійсішхъ 
элементовъ сложилось декоративное искусотво по-
сл дователей ислама—азіатскихъ п афрнкаискихъ 
арабовъ, пспанскихъ мавровъ, персовъ, турокъ п 
племенъ Средней Азіи. Основаніемъ арабскаго п 
вообщ мусульманскаго 0. слуліатъ комбинаціи кру-
говъ, многоугольниковъ, трапецій, треугольниковъ, 
менисковъ п другихъ г ометрическихъ фигуръ, съ 
прим сью сильно офантазированныхъ растительныхъ 
мотивовъ. Муеульмане, съ присущей пмъ жпвостью 
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фантазіи, т мъ усердн е возд лывалп гсометрическій 
п растптелышй 0., т мъ болыпе увлекались эффек-
тами красокъ, что ихъ религія воспрещала имъ 
изображать живыя существа. Этому воспрещенію не 
покорялись только персіяне-шіиты, 0. которыхъ, сна-
чала олизкій къ арабскому, въ конц Среднпхъ В -
ковъ подвергся вліянію Индіи п Китая. Византшскій 
0. легъ также въ основу древне-русскаго, заимство-
иавшаго, кром того, немало элементовъ изъ Цеіі-
тральной Азіи и отх финскихъ племенъ, а также кое-
что отъ европейскаго Запада. Отъ греко-рнмской ор-
наментики, въ связи съ визаптіпскими вліяніями, про-
пзошла романсиая, господствовавшая въ Европ съ 
X по XII—XIII вв. He довольствуясь усвоеніемъ ан-
тичныхъ элементовъ, которы въ ней значительно 
исказились, она обратилась къ прямому наблюденію 
природы, извлекла изъ нея новые ыотивы п въ сво-
ихъ композиціяхъ отводила особенно впдное м сто 
фантастическимъ фигурамъ животныхъ. Въ готиче-
скомъ 0., явившемся на см ну романскаго, преоб-
ладающе значеніе получили снова растительныя 
формы, сперва въ сильно-фантастической, поюмъ въ 
натуралистической обработк , которая подъ конецъ 
превратилась въ капризную іігру вычурностями. Въ 
А Т в. итальянское Возрождепіе возвратило 0. къ 
простот ц благородноіі стпльности греко-римскаго 
декоративнаго искусства. Художшпш Италіи пере-
садили призванный снова къ жизни стиль во Фран-
цію п Германію. Первая изъ этихъ странъ долго 
сл довала ему неуклонно, порою внося въ него черты, 
обусловливаемыя національнымъ вкусодпі; вторая 
разрабатывала его бол е свободно, въ аагуралисти-
ческошъ дух , съ припоминаніемъ готя ескнхъ пре-
даній. Дальн йш е уклоненіе въ сторону натура-
лизма п, вм ст съ т мъ, усиленное стремленіе къ 
роскоши представляетъ намъ орнаментнка поздняго 
Возрожденія, эпоха стилой барокко д рококо. Стре-
мясь къ пышности и блеску. 0. барокко поро ю впа-
даетъ въ обремененность и напыщенность; стиль ро-
коко отличается прнчудливостью п игривостыо формъ, 
нелишенныхъ, однако, свособразной граціи. Реакціеіі 
протнвъ рококо явилась сперва чопорная п некра-
сивая орнаыентика такъ назыв. «стпля париковъ», 
а потомъ мнимо-близкое, но на самомъд л 'манер-
ное подражаніе античныыъ образцамъ, характери-
зующее стиль имперіи. Господствоэтогостиля окон-
чилось вскор посл паденія Наполеона. Въ орна-/ 
ментнк 1815—70 гг. наблюдаются неустойчивость, 
спутанность прпнциповт,, робость п холодъ. Только 
посл того, какъ художники стали, съ одной сто-
роны, бол е внимательны, ч мъ ихъ предшествен-
ники, къ памятппкамъ національнаго стариннаго 
искусства, съ другоп—бол е основательно знакомы 
съ художественными пропзведеніяыіі чужихъ странъ 
и античнаго міра, орнаментика встушна наширокін, 
свободный путь. Стилп вс хъ эпохъ—Возрожденія, 
барокко, рококо, пмперіи, византійскій, арабскій, 
романскій, готическій п пр.—црпм няіотся, смотря 
ао роду задачп, no болыпей части ум стно, пра-
впльно, безъ прим си элементовъ, нарушающихъ ихъ 
характеръ; внпманіе, главнымъобразомъ, обращается 
на общій эффектъ декоратпвной композиціп, осно-
ванный столько и;е на рисунк , скол ько и на со-
четаніяхъ красокъ. Современная орнаментпка, съ 
ея св тлыми красками п плоскостноі .стилизаціей, 
черпаотъ даиныя также и изъ самороднаго пскус-
ства крайняго Востока, особенно Японіи, которая 
создала свой декоративный стиль, не похожій на 
европейскіе ни по принципамъ, ни по формамъ п 
граскамъ, но чрезвычайно легкій и лшвой.^—Ср. 
&. S e m p e r , «Der Stil in den technisclien und 
tektonischen Ktlnsten» (2-е пзд., Мюнхенъ, 1879); 
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J a c o b s t h a i , «Grammatik der Ornamente» (2-e 
пзд., Б., 1879); Owen J o n e s , «The grammar 
of ornament» (JL, 1856); D. G-uilmard, «Les 
Maitres Ornemanistes» (XL, 1880); J. E. Wessely, 
«Das Ornament u. die Kunstindustrie in ihrer 
geschichtlichen Entwickelung auf dem Gebiete des 
Kunstdruckes» (Б., 1877); R a c i n e t, «L'Ornement 
polychrome» (IL, 1881 — 87); Lifevre, «Les arts 
decoratifs a toutes les epoques» (XL, 1873); C h. 
B l a n c , «Grammaire des arts decoratifs» (П., 
1882); K a n i t z , «Katechismus der Ornamentik» 
(4-е изд., Лпц., 1891); R i e g l , «Stilfragen, Grund-
legungen zu einer Geschichte der Ornamentik» (B., 
1893); A. L i c h t w a r k , «Der Ornamentstich d. 
deutschen Frllhrennaissance» (Б., 1888); Wm. 
H. G o o d e y e a r , «The Grammar of the Lotus» 
(JL, 1891); H. M ay eu x, «La composition decora
tive» (IL, 1884); F. S. Meyer , «Systematisch ge-
ordnetes Handbuch der Ornamentik» (Лпц., 1895); 
G. H i r t h , «Der Formenschatz» (Лпц. и Мюнхенъ); 
M. D e r i , «Das Rollwerk in der deutschen Or
namentik des XVI. u. Х П. Jahrh.» (Д, 1906); 
W. W o r r i n g e r, «Abstraktioc u. Einfuhlung» 
(3-е изд., Мюнхенъ, 1911); A. S p e l t z , «Der Or-
namentstil» (3-е изд., B., 1912);B. Стасовъ, «Pyc-
скій народный орнаментъ. Шитье, ткани, кружева» 
(СПВ., 1872); «Славянскій и восточный орнаментъ по 
рукописямъ» (СПБ., 1884); І £ Л . Х J", Т а г а р и н ъ , 
«Собраніе византійекихъ, грузинскихъ и древне-
русскихъ орнаментовъ п памятниковъ архитектуры» 
(СПВ., 1897). 

Орнатскій, Серг й Н и к о л а е в и ч ъ — 
юристъ (1806—84). По окончаніи курса въ слб. ду-
ховной академін и университет былъ отправленъ 
Сперансішмъ для слушанія лекцій въ берлинскомъ 
университет . Получилъ ст пень доктора за сочп-
пеніе: «De certitudine juridica ejusque mediis in 
processu judicario et civili et criminali» (1835), 
былъ профессоромъ гражданскихъ законовъ въ 
Кіев , общенароднаго права и дипломаціи—въ Харь-
ков , энциклопедіи законов д нія п россійсвихъ 
государственныхъ законовъ—въ Москв . Его труды— 
дв р чп: «Объ отношеніи между общимъ п част-
нымъ въ законодательств ц законов д ніи» (1840) 
н «0 единств всеобщаго высшаго закона правды 
въ сравііеніи со множествомъ п разпообразіемъ 
положительныхъ законовъ въ разныхъ челов ческихъ 
обществахъ» (1856) и н сколько напечатанныхъ въ 
«Журн. Мин. Нар. Пр.» отчетовъ объ изысканіязъ 
древностей въ Кіев . 

Орнатск ій, Философъ Николаевичъ— 
духовный писатель іі общественный д ятель (рс*д. въ 
1860 г.), протоіереіі. Образоваиіе получилъ въ спб. 
духовной академіи. Принималъ д ятельное участі 
въ компссіяхъ по преобразованію средней школы 
прп мшшстрахъ Богол пов п Ванновскомъ. Состоитъ 
депутатомъ отъ духовенства въ петроградскоіі го-
родской дуім п членомъ думскихъ комиссііі по на-
родному образоваиію п по благотворительности. При-
надлежитъ къ числу выдающихся пропов дннковъ 
Петрограда. Его главные труды: «0 воспитаніи д -
тей» (СПБ., 1890); «0 праздничномъ отдых для тор-
говыхъ людей» (ib., 1889), «0 самоубійств предъ 
судомъ откровеннаго ученія» (ib., 1894), «0 труд 
н праздничномъ отдых въ жнзнн рабочихъ людей» 
(ib., 1890), «0 христіанскомъ образованіи женщнны» 
(ib., 1892), «Русская православная миссія п право-
славная церковь въ Японіи» (ib., 1889), «Отв ть на 
Пашкрвскіе вопросы» (ib., 1893), «Слово объ анге-
лахъ» (ib., 1894), «Саровскія поученія» (ib., 1903), 
«Секта Пашковцевъ п отв тъ на Пашковскіе во-
просы» (ib., 1903). 

* 
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О р п а т с к і й , е д о р ъ С т е п а н о в и ч ъ — 
богословъ (род. въ 1849 г.). Образованіе получилъ 
въ кіевской духовной академіи; состоялъ въ ней про-
фессоромъ по ка едр введенія въ кругъ богослов-
скихъ наукъ; теперь членъ учебнаго комитета при 
св. синод . Главныя его работы: «Ученіе Шлейерма-
хера о религіи» (Кіевъ, 1884, магист. диссерт.), 
«Происхожденіе челов ка» («Труды Кіевской Дух. 
Акад.», 1881, №№ 1 u 4), «Изложеніе и критиче-
скій разборъ взгляда Макса Мюллера на религію, 
ея происхожденіе н развитіе» (ib., 1887, №№ 1 и 
4), «Возможно лп научное заняті религіей»? (Шевъ, 
1888), «Буддизмъ и христіанство» Келлога (переводъ 
съ англійскаго, 2-е изд. Кіевъ, 1894), «Гинкмаръ 
Реймсскій и борьба его съ папой Николаемъ 1» 
(«В ра и Разумъ», 1884). 

О р н н х и х н и т ы — о т п е ч а т к и трехпалыхъ ко-
нечност й дияозавровъ на поверхности плитъ тріасо-
ваго песчанііка Коннектикута вт, С в. Аыерик . 
Долгое время считались сл домъ исполинскихъ вы-
мершихъ птицъ, откуда и проиеходитъ ихъ названіе 
(ор і{=птица, 7 і ' = = с л д'ь). 

О р н н х о л о г і я — н а у к а о птицахъ,часть зоологіи. 
О р н ъ (Огпе) — деп. въ с в.-зап. Франціи. 

Названъ по р к 0. (дл. 170 клы.), берущей на-
чало въ обл. Першъ и впадагощ й въ Ламаншъ. 
Образованъ изъ частей собственно Нормандіи, герц. 
Алансонъ и обл. Першъ. 6143 кв. км., 307433 жнт. 
(1911). Съ В на 3 тянется м ловая и гранитная 
гряда, водоразд лъ между Ламаншешъ п Луарой. 
Разведеніе лошадей, откармливаніе рогатаго скота, 
молочно хозяйство (сыръ камамберъ), пчеловод-
ство. Овесъ, пшеница, ячмень, гречиха, кормовая 
трава, картофель, конопля; груши и яблоки (сидръ). 
Обширные л са (буіш, дубы, березы, сосны). Жел з-
ные рудники, ломкн плитняка, хрустальнаго кварца 
(diamants d'AlenQOn); минеральныя воды (Баньоль). 
Полотняныя и хлопчатобумажиыя фабршш; литей-
ные и металлообрабатывающіе заводы; производство 
бумаги, перчатокъ, кож венны й стеклянные заводы. 
Выд лка кружевъ въ упадк . Гл. гор. Аланеонъ. 

О р о в а й с ъ — с. въ Финляндіи, па берегу 
Ботнич. зал., но дорог изъ г. Вазы въ г. Ню-Карлебю. 
Близъ 0. 2 сент. 1808 г. происходило упорное сраже-
ніе между шведами (гр. Клингспоръ) u русскпми (гр. 
Каменскій). Боіі окончился усп шно для русскихъ. 

О р о г о в п і е представляетъ нормальный, фи-
зіологическій процессъ въ покровныхъ кл ткахъ эпи-
д рмиеа кожи, при которомъ кл тки надкояшцы, 
теряя ядра, превращаются въ плотыыя, однородныя 
роговыя чешуйки. Этому превращенію предшествуетъ 
появленіе въ протоплазм кл токъ мальпигіева слоя 
сильно преломляющнхъ св тъ зеренъ кератогіалина 
(или элеидина), которыя зат мъ сливаются въ го-
могенную н блестящую роговую массу. Усиленіе 
этого процесса подъ вліяніемъ давленія (мозоли), 
при н которыхъ своеобразныхъ забол ваніяхъ кожп 
на насл дствеяной почв (ихтіозисъ), въ форм 
кожнаго рога составляегь уяіе патологич скій про-
цессъ. Иногда роговой метаморфозъ наблюдается въ 
опухоляхъ, при чемъ роговыя массы наслаивают&л 
одна на другую коыцентрнчески и образуютъ плот-
ныо, б лаго цв та узеліш различной величины, такъ 
наз. жемчужные эпителіальные шары. Орогов вшія 
кл тки неспособны къ дальн йшему развитію и по-
степенно отпадаютъ. 

О р о г р а ф і я (т.-е. гороописаніе)—описаніе п 
классификація формъ земной поверхности по ихъ 
вн шнему впду, съ указаніемъ ихъ взаимнаго рас-
положенія, но безъ разъясненій способовъ ихъ про-
исхождснія и безъ изм реній высотъ. Преждо подъ 
0. понимали описаніе горъ во вс хъ отношеніяхъ; 
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поэтому Зонкларъ въ 1873 г. им лъ основані д -
лить 0. на три части: орометрическую, орогенети-
ческую п оропластическую. Въ настоящее время 
первая изъ нихъ выд лилась въ особую отрасль— 
«гипсом трію», изучающую отношенія высотъ, вто-
рая—въ морфологію земной пов рхности, изучаю-
щую происхождені формъ земной поверхности, и 
лишь за третьей сохраннлось названіе 0. Съ оро-
графической точкп зр нія формы з мной поверх-
ности распадаются на дв группы: равнины и не-
ровностп. Посл днія д лятся на: 1) отд льныя горы 
(или холмы), 2) вытянуты въ длину хребты, 3) мас-
сивы, у которыхъ длина мало отличается отъ ши-
рины, п, наконецъ, 4) «ступени*, когда одна плоская 
поверхность обрывается крутымъ краемъ, чтобы за-
т мъ перейти въ другую плоскую ж поверхность. 
Отд льныя горы д лятся на конусообразныя, купо-
лообразныя, «столовыя» (т.-е. шюсковерхія) н т. п., 
тогда какъ хр бты подразд ляются на а) гребневые, 
со сплошной линіей остраго гребня, б) на горныя 
ц пн, въ которыхъ участки хребта съ острыми греб-
нями ц отд льнымп вершинами отд лекы другъ отъ 
друга глубокими долинами, и в) на плосковерхіе 
хребты. Массивы д лятся на а) плато, илп плоско-
горья, наверху огравиченныя плоскими поверхно-
стями ц б) «нагорья», съ бол е безпокойной верх-
ней поверхностью. Скопленіе возвышенностей одноіі 
или разлпчныхъ кат горій образуегь горную страну. 
Очевидно, что, какъ между «неровностями» различ-
ныхъ категорій наблюдаются переходныя формы, 
такъ п равнины п неровностп связаны другъ съ дру-
гомъ переходомъ въ вид слабо волнистой равнины. 

О р о д ъ — с м . Пар ія. 
О р о з і й (Orosius), Павелъ—изв стный исто-

рикъ-хронике?ъ ранняго среднев ковья. Род. въ 
конц IT в.; былъ пресвитеромъ въ Лузитаніи. Под-
вергся глубокому идейному вліяпію бл. Августина, 
къ которому здилъ въ Африку, а такж бл. Іеро-
нима, котораго узналъ въ Палестин . Д ятельно 
помогалъ Августину въборьб протпвъ присциліанъ 
и пелагіанъ. По настоянію Августіша 0. написа.ть 
(в роятно, къ 417 г.) главное свое сочиненіе: «Ні-
storiarum libri adversus paganos», всемірную xpo-
нику отъ Адама до своего времени, первую систе-
матпческую попытку хрпстіанской обідей всторіп, 
объединяющей судьбы челов чества идсею прови-
денціализма въ дух августиновой теоріи «града 
Бозкія». Сочиненіе это тенденціозное, апологетиче-
ское, чуждое критики, но опред ленность точки 
зр нія, ц льность построенія и воодушевленіе обез-
печилн запимъ долгое исильное вліяніе въ средне-
в ковой исторіографін. Оно отчасти слулсило про-
водникомъ и которыхъ античныхъ литературно-исто-
ріографическихъ тенденцій въ христіанпзировавноіі 
форм . Кром этого главнаго труда, 0. наішсалъ 
еще «Consultatio sive Commonitorium ad Augu-
stinum de errore Priscillianistarum et Ori^eni-
starum» и «Liber apologeticus de arbitrii liber-
tate». Сочиненія 0. издавались н сколько разъ, на-
чиная съ XT в. Наибол е достушюе изданіе — 
M i g n e , «Patrologia latina» (т. XXXI), лучшее, 
подъ ред. Цангемейстера—въ «Corpus Scriptorum 
ecclesiasticorum», т. T (В., 1882). Библіографію 
CM. у A. E b e r t , «Allgem. Gesch. des latein. Lite-
raturimMittelalter» (2-е изд., т. I), и y T e u f f e l , 
«Gesch. der rtim. Literatur» (6-е изд. 1913, т. III). 

О р о й я (Oroya)—гор. въ Перу (ІОлш. Америка), 
на выс. 3650 м.; соедин ыъ съ Лимой жел. дорогой 
прор зывающей Кордильеры на высот 4834 м. (вто-
рой по выс. положенія въ мір ). Санаторія; въ 
окрестностяхъ с рные источники. Жел. дор. кь 
Серро-де-Паско (4350 м.). 
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О р о к п — родствснное съ ольчамп тунгусское 
племя. Повидимому, это—т же ольчи, н сколько 
стол тій тому назадъ выселившіеся на о-въ Саха-
лпнъ. 0. встр чаются только па о-в Сахалин , 
въ средн. и вост. части его; ихъ всего ок. 800 д. 
Это народсцъ очень см шанныіі, съ темнымн во-
лосами п глазами, ннзкаго роста (155 см.), суббрахи-
цефалы (гол. ук. 81,3) съ плоскимъ лицомъ пширо-
кими скулами (напб. шир. лица 150 ым.), съдлин-
иымъ бгостомъ и короткимн ногами. По образу жизни 
они бродячі оленеводы-охотиики. Оленямп они 
пользуются, главныыъ образомъ, для передвиженія. 
Главно занятіе 0. зимой — пушной промыселъ: 
добыча соболей, лпсицъ, выдръ, б локъ, дикихъ 
оленей, медв дей. Охота преішущественно ру-
лгейная, хотя въ ходу таклсе петли, капканы, плашки 
п т..п. Весной 0. выходятъ на берегь моря, гд 
u по р. Поро-наю п Тыми добываютъ нерігь. ЛІ-
томъ занимаются рыболовствомъ. Рыбу вялятъ; 
юкола, приготовляемая для себя, прокапчивается въ 
отличіе отъ прпготовляемой для собакъ. Жилища 0. 
трехъ тпповъ: зимнее—коническііі чумъ, крытый 
полотнищамп изъ оленьихъ шкуръ илн изъ рыбьихъ 
коа ь, накрытыхъ вдвойн ; весеннее—тотъ ЛІ чумъ, 
только крытый полотнищамп изъ рыбьихъ кожъ или 
б лой матеріи въ одинъ рядъ; л тникъ — довольно 
просторное строеніе изъ жердей, съ высокой двух-
скатной крыш й, покрытое корьемъ. Вверху от-
версті для выхода дыма; въ центр очагъ; по 
концамъ два выхода. У двухъ ст нокъ, по бо-
камъ, м ста для спанья. Полъ, какъ и въ про-
чихъ жилищахъ, устланъ в твямп. Костюмъ 0.—тун-
гусскаго типа. Зимнее платье состоитъ изъ корот-
кпхъ оленьихъ шубъ, шапокъ изъ оленьяго илп 
лисьяго т ха it обуви изъ оленьпхъ камусовъ. Подъ 
Еерхіінмъ платьемъ матерчатыя рубашки п штаны. 
Л іовп> оленьи шубы зам ішотся матерчатымд ко-
стюмаып, а шапки—русскюш картузами или плат-
ками у жеищинъ. Кром того, сл дуетъ еще отм -
тить мужскія нерпячыі юбки для зимы, заішство-
ванныя 0. у гиляковъ. Болыпая часть 0.(85%) чис-
лится православнымп, остальные придерживаются 
своихъ преашихъ языческихъ в рованій. Однако, н 
крещеные при удачномъ лов приносятъ благодар-
ственныя ліертвы свопмъ богамъ. Въ случа бр-
л зни онп неизм нно приб гаютъ къ помощи сво-
ихъ шамановъ. — Ср. Ш р е н к ъ , «Объ инородцахъ 
Амурскаго края» (СПВ., 1883 — 1903); С. П а т -
к а н о в ъ , «Опытъ географіи п статистики тунгус-
скихъ племенъ Сибприі («Зап. Имп. Русск. Геогр. 
Общества» по отд. Этногр., XXXI, ч. II); В. Ва-
е и л ь е в ъ , «Отчетъ о командировк къ гилякамъ и 
орокамъ» («Отчетъ Этн. Отд. Музея Имп. Але-
ксандра III за 1911 г.»). 

О р о н т ъ , нын Н а р ъ эл-Асн—р ка въ Си-
ріп, вытекаетъ со склонов'і. Литиливана съ выс. 
1140 м. н. ур. м., течетъ на С, выше Антіохіп по-
ворачиваетъ на СЗ и впадаетъ въ Средиземное м. 
Дл. теченія 370 км., шіір. у Антіохіп 60 м. 

О р о п ц і й « І ^ и и е у с ъ — франц. математикъ 
(1494—1555). Настоящія нелатинизированныя имя 
п фамилія ero — Oronce Fine. Занимаясь въ 
ПарнлН'. преподаваніемъ математиіси, онъ до-
стигъ блескомъ своего изложенія очень боль-
шого усп ха, но значені его, какъ ученаго, 
иичтояшо. Ero «Protomathesis» (П., 1532)—шаблон-
пый учебникъ, отличавшійся отъ другихъ толысо бо-
л е широкпмъ прим пеніемъ шеетидесятиричной 
спстемы счисленія. Громкому заглавію его сочине-
нія: «De rebus mathematicis hactenus desideratis» 
(П., 1556—«0 томъ, чего до спхъ поръ желательно 
для математикп») не соотв тствуетъ его содерлганіе. 

дающее нев рныя (приближенныя) р шенія геом -
трическихъ задачъ о квадратур круга и др. 

О р о н ь н (Агапу), Я н о ш ъ — выдающійся 
мадьярскій ноэтъ (1817—1889). Главныя его произ-
веденія: поэтическіе разсказы «ТоИЬ (1844—54) и 
«Міігйлу ostroma» («Взятіе Мураня>, 1848), сати-
рическая иоэма «Az elvezett alkotm^ny» («Поте-
рянная конституція>, 1848), сборникъ лирическихъ 
стихотвореній (1857), поэма «Buda baladata» 
(«Смерть Будды», 1864), пов сть въ стихахъ «Ка-
talin» (Вудапештъ, 1850) іі др. Собр. соч. (1885) въ 
8 тт.—Сынъ его Л а с л о 0. (род. въ 1844 г.), кром 
поэтическаго разсказа «ЕИМе»,написалъ «Гуннскую 
битву», внушенную изв стною картиною Каульбаха, 
и сатирическую поэму «A delibdlok bOse» («Герой 
сновид ній», 1823). 

О р о н ь о ш ъ (Aranyos, Золотая р.) — притокъ 
Мароша въ Трансильваніи (Венгріи); начинается 
въ Вигарскпхъ горахъ. Дл. 130 км. Въ р к попа-
дается золотоыосный песокъ. 

О р о п ъ ('Орштго!) — въ древней Греціи примор-
скій городъ въ с в.-вост. Аттик , на границ съ Бео-
тіей, съ которой а нняне долго спорили изъ-за.об-
ладанія пмъ. Близъ 0. находился знаменитый ора-
кулъ Амфіарая. Многочисленные остаткн культо-
выхъ зданій въ священноыъ участк города обнару-
жены раскопками греческаго Археологическаго 06-
щества. — См. Л а т ы ш е в ъ , <Къ нсторіи гор. 0.», 
въ «Журн. Мин. Народн. Просв.» (1885); Миха-
э л и с ъ , «Сто л тъ археологическихъ открытій» (М., 
1913); D t l r r b a c h , «De Огоро et Amphiarei 
Sacro» (П., 1890); Ж е б е л е в ъ , «Религіозное вра-
чеваніе въ древн й Греціи» («Изв. Русск. Арх. 
Общ.», 1893). • 

О р - о т ъ (псевдонимъ), ПОЛЬСКІЁ поэтъ — см. 
Оппманъ: 

О р о і н , кэкары, орочоны, тацы, удиЬэ (южв. 
орочп)—народъ тупгусскаго шіемеші (3—З^ тыс), 
живущій въ Удскомъ (Сахалинской обл.), Хабаров-
скомъ, Уссурійскомъ п Юасно-Уссурійскошъ окр. 
(Приморскон обл.). Если придерживаться д ленія 
этого народа на 0. с верныхъ и южныхъ, то, при-
нимая ихъ границей, согласно Враиловскому, межу 
Уссурійскаго и Хабаровскаго окр. и на В—р. 
Вотчи, на долю первыхъ прпдется зі вторыхъ—^ 
общаго числа. По своему физическому типу 0. 
р зко отличаются оть гольдопъ и другихъ своихъ 
сос дей. Вс они им ютъ темные волосы u темные 
глаза. Ростъ пхъ средній (1655 мм.) прц короткомъ-
туловшщ и довольно длннныхъ ногахъ (указ. скел. 
92). По средн. головн. указ. они находятся на 
границ ыежду мезатицефалами и суббрахицефа-
лами. Лицо у нихъ плоское, широкое; скулы выдаю-
щіяся прн косо поставленныхъ глазахъ и толстыхъ 
губахъ. Огромное большинство 0. ведетъ бродячій 
образъ жизня. Главныя нхъ занятія—рыболовство и 
зв роловство. Весной u л томъ 0., живущіе къ В 
отъ хребта Сихота-алинъ, вс перебираются къ 
устьямъ р къ, впадающихъ .въ море. Ловъ рыбы 
производится с тями, острогами, крючкаыи н т. п. 
Изъ рыбъ главное значеніе им ютъ кета й горбуша. 
Л томъ 0. охотятся на лося, который въ это время, 
спасаясь отъ комаровъ, появляется на морскомъ 
берегу. Быотъ его, подкарауливая у водопоя, изъ 
ружья, ради мяса ІІ сала. Изъ-за шкуры лося пре-
сл дуютъ зимой на лылсахъ, вдали огь моря; для 
охоты на него въ это время необходима собака. На 
Ю страны 0. охотятся на ивюбреіі ради пантовъ 
(роговъ). Весьма валшое значеніе им етъ и добыча 
соболя, который дастъ 0. возможность внести по-
дать, уплатнть долги и купить обновки. Многіе нзъ 
0. ум ютъ н сколыю плотничать н кузнечить; отъ 
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китаііцевъ южные 0. научились огородничеству, a 
no p. Хору (Уссурійскій край) многіе занимаются 
выд лкой «лаіікп». Главная пища 0.—рыба (кета 
іі горбуша); сдинственное домашнее ихъ живот-
ное — собака. Ммсо даета имъ охота; раститель-
ную пищу—ягоды п дико растущія коренья и 
травы; многіе дятъ такж лапшу п овощи. Зиму 
и л то живутъ О.въ шатрахъ илибалаганахъ, им ю-
щпхъ форму двухскатной крыши. Строятся они 
изъ жердей и кроются корой. Зимнія жилііща отля-
чаются отъ л тнііхъ(чалб) лишь болыпей прочностью 
постройки. М ста, продназначенныя для спанья, 
покрыты корой іі рядомъ дыновокъ. Около ІІмпера-
торской гавани 0. етали строить русскія избы. 
Одежда 0. во многомъ напоминаетъ гольдскую: онп 
носятъ нилшюю рубаху изъ бязи, верхнюю рубаху 
и гатаны пзъ дабы, сапоги изъ кожи животныхъ и 
изъ рыбьей кожп. ІКенскій костіомъ украшенъ яр-
кпмц узорами, подолъ обв шанъ м дньиш бляхами. 
Мужчины и женщины заіілетаюгь волосы: первые— 
въ одну, вторыя въ дв . Женщнны носятъ громад-
ныя серьги въ ушахъ, а ішогда прод тыя чорезъ 
п регородку или боковую ст нку носа. По религіп 
0. распадаются па три группы: язычниковъ-шама-
нистовъ (ок. половины), буддистовъ іі христіанъ. 
О.-язычники подъ вліяніеыъ сос дства китайцевъ 
переняли у нихъ н которые вн шніе обряды буд-
дистовъ. 0. обыкновеино им ютъ по одной жен , 
хотя по обычпому драву ыогутъ им ть двухъ или 
бол е. За нев стъ платятъ калымъ (тори). Б дняки 
нер дко воруютъ нев стъ, что ииогда служитъ при-
чпиой кроиопролитныхъ столкновенііі. Браки совер-
шаются обычно въ раннемъ возраст . Въ прежнее 
время 0. в шаліі своихъ покойниковъ на деревья, 
теперь же они по болыпей части зарываютъ ихъ въ 
землю. Въ гробъ кладутъ охотничыі НЛІІ хозяйствен-
ныя принадлелгности. Болыпая часть 0. тіаходится 
въ ЭКОНПІМІІЧОСКОГІ зависимости отъ іштаііцевъ, въ 
м стности Императорской гавани — отъ русскпхъ, 
которые за счетъ будущаго промысла снабжають 
ихъ вс мъ необходимымъ. Связь между 0. и нжгай-
дами усиливаотся еще бракамн холостыхъ китаГі-
цевъ съ 0. женщинами. Наибол е южные О.окитаи-
лись уже настолько, что усвоили ихъ образъ жизнп 
и переняли ихъ языкъ п в ру. — См. Ш р е н к ъ , 
«Объ инородцахъ Амурскаго края» (СПБ., 1883— 
1903); В.МА а р о в ъ, «Южно-Уссурійскій край» (И. 
Г. 0., 1889, XXY); е г о же, «С в.-Уссурійскій 
краіі» («Сборн. матер. по Азіи», 1887, ХХУІІ); 
Н. Х о л о д о в ъ , «Уссурійскій краіі» (СПБ:, 1908); 
С. Н. Б р а и л о в с к і і і , «Тацы или удиЬэ» («Живоп. 
Стар.», 1901, XI, 2); С. Л е о н т о в и ч ъ , «Природа и 
населеніе бассейна р. Туыни, Прішорскоіі обл.» 
(«З млсв д ніе», 1897, 3 — 4); С. П а т к а н о в ъ . 
«Опытъ географіи д статистики тунгусскихъ пле-
меиъ Сибири» («Зап. Имп. Русск. Географ. Общ. 
по отд. Этногр:, XXXI, ч. II); Н. А. Л о п а т и н ъ , 
«Л то средж орочей и гольдовъ» (Владивостокъ, 
1912). , С. Р. 

О р о ш г а з а (Oroshaza)—сел. въ Бекиіпскомъ 
комптат Венгрііі. 22264 лсит. (1910), главн. образ. 
мадьяръ; землед ліе, скотоводство (крупный рогатый 
скоп>, свиныі), паровыя мельницы. 

О р о и і е н і —искусственно снабженіе почвы 
влагою тамъ, гд ея недостатокъ оказываетъ •не-
благопріятное вліяніе на растительность. Въ уы -
ренномъ к.іимат пскусствепно орошаготея лишь 
огороды, сады п луга,' гораздо р же поля. Но въ 
жаркихъ странахъ 0. составляетъ самый важный 
процессъ землед льческихъ работъ, а въ сухихъ 
м стахъ безъ него невозможна культура необходи-
мыхъ челов ку растеній. Поэтому 0. уже въ древ-
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н йшія времена достигло степенп искусства, на 
которомъ основано было благосостояніе ц лых'ь 
странъ. Египтяне не доиольствовались періодичо-
скими разливами Нила для оплодотворенія своихі, 
пол й, а провели его воды, помощыо разв твленноіі 
системы каналовъ, по всей своей плодородной обла-
сти до края иустыни. Въ Европ древн йшими 
мастерами по части 0. являются этруски. Самыигь 
широкимъ образомъ оросительныя соор.уженія раз-
вилисы въ Ломбардіи. Главные каналы этой с ти. 
въ составъ которыхъ вошли іі древніе нскусствен-
ные водотоки, построены были въ начал среднихг 
в ковъ. Вся Ломбардская нпзменность прор зана 
каналамн, отводнымн рвамп н дамбами, съ прп-
надлежащими къ нимъ шлюзаып u водоспусками и 
разнаго рода водоподъемнымн механизмаыи. Изъ 
Ломбардіи н ыецкіе солдаты въ XVIII в. принеслн 
съ собою искусство 0. въ область ннжняго Рейна, 
гд оросительиыя устройства развились въ окрест-
ностяхъ гор. Зигена. Въ Испаніи 0. введено было 
маврами, трудами которыхъ безводныя окреотности 
Валенсіп пр вратились въ плодородныя области. 
Во Франціи болыпія оросительныя системы на-
ходятся въ долинахъ Луары и Гаронны, а также 
въ департамснтахъ Савойя, Верхняя Савойя, Бюшъ-
дю-Ронъ, Геро, Гаръ и др. Для усп ха 0. лоливъ дол-
женъ производиться, соотв тственно роду культуры, 
въ надлежащее время года, водою надлелсащаго 
качества, съ предварительною подготовкою почвы. 
Количество воды, необходпмое для 0. изв стнаго 
участка, зависитъ отъ климата, коліічества влаги въ 
воздух , силы испаренія, временп" года, качествъ 
грунта (иорнстости его, вязкости, преобладанія черно-
зема іі мішеральныхъ веществъ), отъ свойстваводы, 
уклона м стности, удобства стока и, наконецъ, отъ 
способа 0. Качество воды обусловливается ея про-
исхсйкдешемъ п зависитъ отъ обилія въ неіі пита-
тельныхъ веществъ ІІ отъ температуры ея. Вода изъ 
ключей обыкновенно слишкомъ студена и б дна пи-
тательныміі веществами. Вода изъ р къ и ручьовъ 
т мъ лучше по составу, ч мъ бол е водотоки эти пере-
с каютъ населенныя м ста. Абсолютно вр дна вода 
изъ торфяныхъ болотъ, въ особенности же изъ фаб-
рикъ и заводовъ. Л сная вода болыпею частыо 
б дна питатольньши веществамц п нер дко отяго-
щена вредными составными частямп, напр., дубиль-
ною кислотою. Студеная и б дная питательнымп 
частями вода можетъ быть исправлена проведеніемъ 
по длинныыъ каналамъ, прп чемъ она нагр вается, 
іі прибавленіемъ удобрительныхъ вещеетвъ. Вода, 
им ющая въ своемъ состав вредныя прим си, боль-
шею частью негодна для 0. іі н можетъ быть 
исправлена. 0. производится различными способами, 
сгруппированными въ три главныя системы, разли-
чающіяся по роду перем щенія воды: 1) Обвод-
н е н і е , достигаомое просачиваніемъ или впитыва-
ніемъ въ почву черезъ откосы рвовъ и канавъ, по 
которымъ проводитея вода, н требуетъ поднятія ея 
уровня выше береговъ. Эта система даетъ про-
восходиыо результаты на легкихъ, проницаемыхъ 
почвахъ. Она прим няется при культур луговъ, a 
въ болыпихъ разм рахъ въ губчатыхъ почвахъ, на 
которыхъ разводится растнтельность, требующая 
постояннаго возобновленія влаги, напр., въ планта-
ціяхъ теплыхъ поясовъ. Д йствію просачиванія спо-
собствуетъ высокая температура. 2) 0. въ т сномъ 
смысл или и р р и г а ц і я представляетъискусствсн-
ную поливку пос вовъ цли пастбищъ водою. Для 
этого необходимо, чтобы уровень воды въ р к или 
резервуар былъ выше орошаемой м стностя. Въ 
противііомъ случа приб гаютъ къ подъему воды 
машпнами. Прц л и м а н н о м ъ 0. вся ы стность 
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періодически заливается водою, которая остается на 
ней столь продолжительное вііемя, пока почва не 
насытится. Достигается это подпоромъ т ченія р ки 
или ручья плотинами для образованія резервуара. 
Для предупрежденія немедленнаго стока вьшущен-
ной воды приходится въ болыпинств случаевъ окру-
жать также дамбами яля валаыи орошаемую пло-
щадь. При п р а в и л ь н о м ъ или п о л и в н о м ъ 
О. вода проводится на орошаемый участокъ поср д-
ствомъ сист мы каналовъ, канавокъ и бороздокъ и, 
переливаясь черезъ края ихъ, постоянно омываетъ 
почву. Для этого пользуются естественною пока-
тостыо м стности или устраиваіотъ искусственные 
склоны. По такимъ склонамъ вода стекаетъ въ одну 
сторону—при о д н о с к а т н о і г ъ 0., или сливается 
съ возвышеннаго ребра въ об стороны, что наз. 
д в у с к а т н ы м ъ 0. Иногда лиманная система 
сочптается съ правильнымъ 0., u таже вода, посл 
затоггленія однихъ участковъ, употребляется для 
полива нижолежащихъ полей. Вода для полива мо-
ж ть быть также доставлена по трубамъ u распре-
д ляотся механпческимк средствамп. 3) 0. съпере-
м щеніемъ з е м л и — з а б о л а ч н в а н і е или к о л ь -
м а т а ж ъ происходитъ во многихъ м стностяхъ 
естественнымъ образомъ, напр., въ Египт разливомъ 
р. Нила, который по спад воды всегда оставляетъ 
тонкій слой плодороднаго ила п при этомъ посте-
пеино возвышаетъ иочву. Этотъ результатъ дости-
гается также искусственнымъ нутемъ посредствомъ 
0., глапная задача котораго въ этом'ь случа со-
ставляетъ не увлажненіе почвы, а наращеніе ея 
размельченпыми частицами земли съ прим сыо пи-
тат лышхъ матеріаловъ, всл дствіе чего происхо-
дятъ возвышеыіе почвы и улучшеніе ея качествъ. 
Кольматажемъ достигнуты поразительные усп хи въ 
тоскаисішхъ мареммахъ въ Италіи . u въ области 
Савойевъ во Фрапціи. Въ н которыхъ хозяйствахъ 
Западной Европы прим няется особый видъ 0., 
заы няющій обычное удобреніе. При эюмъ іш ется 
въ виду распред лить плодотворпыя вещества на 
болыпую площадь, что достигается при помощи 
сильныхъ двигателей или напускомъ удобрительныхъ 
жидкостей по естественнымъ пліі искусственнымъ 
скатамъ. Такъ назыв. п о л я 0. (Берлинъ, Парііла, 
у насъ Одесса) представляютъ собою подспорь 
при канализаціи болыпихъ городовъ, давая воз-
можность утилизировать сточныя воды. По шот-
ландской систем (способъ Кенеди) жпдкое удо-
бреиіе доставляется на поля подземньшн трубами. 

Главн йшая ц ль временнаго затопленія почвы 
при лимаиноыъ 0.—образованіе хорошихъ луговъ, но 
это временпое увлажиеніе не остается безъ вліянія и 
на улучшеніе пос вовъ пшеницы и другихъ хл бовъ 
на лиманахъ. Для лішаннаго 0. строится плотина, 
заграждаюідая балку или р чку. Удерживаемыя 
плотиною восеннія воды разливаются по орошаемому 
участку п образуютъ лиманъ, съ котораго вода посл 
2—3 н д ль спускается черезъ устроенныо въ пло-
тіін водоспуски. Посл н сколысихъ затопленій на 
солончаковой почв появляется хорошая трава; не-
солончаковыя м ста посл затопленія даютъ обиль-
ные укосы, а бол возвышенныя м ста затопляе-
мой площади могутъ быть распахиваемт.і. Бол е 
сложный способъ лиманнаго 0. даетъ возможность 
на участкахъ съ значителышыи уклонаміі тою же 
водою затоплять посл дователыю н сколыю ярусовъ, 
и дотому лучше утшшзировать ее. Для этого уча-
стокъ разд ля тся концентрическпми дамбами на 
террасы, н, по насыщеніи почвы ворхняго яруса, 
вода спускается во второй, ниже леліащій, потомъ 
въ третій іі т. д., образуя постепенно понижающіеся 
лиманы. Для правильнаго "0. пользуются скопомъ 

воды отъ тающаго сн га, а таюке иногда отъ клю-
чей, задерживаемоп въ искусственномъ пруд , обра-
зованномъ загражденіемъ плотиною выхода изъ балки 
или оврага. Вода изъ пруда выпускается черезъ 
трубы въ главную водопроводную канаву, откудп, 
при помощп распред лителъныхъ канавъ, идущигі. 
по склону м стностп, выпускяотся въ оросительныя 
канавы, разливалсь изъ нихъ въ мелкихъ прор захті 
или бороздахъ по орошаемоыу полю, пли ж спу-
скается по поверхности поля сплошнымъ слоемъ. 
Для направленія воды по желанію и вътребуемомъ 
количеств на разные участки пользуются простого 
устройства неболыпиыи шлюзамн, а для зам дленія 
стока устраиваются въ надлелсащихъ м стахъ уступы, 
задерліивающі воду. Поливъ производится н сколько 
разъ въ течені роста хл бовъ и травъ, въ зависи-
мостя отъ состоянія погоды, отъ количества выпа-
дающей влаги, а также огь качества почвы и рода 
пос вовъ. Гд условія м стности не ПОЗВОЛЯІОТІ. 
пользоваться естественнымъ склономъ для образова-
нія возвышеннаго бассейна п спуска изъ него воды 
саиотокоыъ, подъемъ воды изъ естественнаго водо-
храниляща и.иі изъ ближайшой р ки производится 
механически при помощи различныхъ приспособле-
ній, начиная съ чигиря. т.-.е. вортивальнаго колеса 
съ подв шенными по окружности ведрамп, вращао-
маго лошадью, быкомъ или челов комъ, до насос^овъ, 
приводимыхъ въ д йствіе гидравлическими, в тро-
выми или паровыми двигателями. Въ Туркестан 
0. совершается ночти исключительно изъ р къ, 6е-
рущихъ начало въ высокихъ горныхъ хребтахъ, 
ограждающихъ эту область съ ІОВ. Р ки эти им югі. 
два половодья: въ март и апр л —весенпіе паводки 
(въ это время производится посадка хлопка, п тре-
буется поливка для вс хъ хл бовъ) н въ ма и 
іюн —л тнее половодье, отъ таяяія горныхъ сн -
говъ. Уже въ VIII в. появившіе&я въ стран арабы 
нашли въ Туркестан многочисленные оросительнып 
каналы. Сущеетвуюідіе нын оросительные каналы 
выведены изъ р къ Нарына и Кары-Дарьи (обра-
зующихъ при свосмъ сліяніи Сыръ-Дарью), изъ Сыръ-
Дарьи и ея притоковъ, изъ Зеравшана и, наконецъ, 
изъ Аму-Дарьи. Въ Хивинскомъ ханств также мно-
гіе каналы походятъ на очень порядочныл р ки. Изъ 
этихъ каналовъ вода выпускается на ороіпаемыя 
поля посредствомъ главныхъ и боковыхъ арыковъ. 
Вс эти сооруженія. всл дствіе культурной и тех-
нпческой отсталостп туземц въ, частыо устроены 
нераціонально ІІ запущсны. С верпые у зды Сыръ-
Дарышской обл. не вполн обезпечопы водою, вы-
воденною пзъ Сыръ-Дарьи, и потому населеніе поль-
зуется чигпряші, устраиваемылпі самымъ простымъ 
способомъ—пзъ глиняныхъ кувшнновъ, насаженныхъ 
на обручъ пзъ жердей, который иосредствомъ діа-
метрально расположенныхъ спицъ прикр пляется къ 
оси, прнводнмой въ движеніе зубчатою шосторнею. 
До приступа къ оросительныыъ устройствамъ необ-
ходимо точно пронивелировать м стность, изсл до-
вать грунтъ іі опред лить количество, качество и 
уіслонъ воды, которою желаютъ пользоваться для 0., 
п составить проектъ. Раціональное устройство пра-
вильнаго 0. съ необходіімымя при этомъ сооружс-
ніямп, плотииами, прудами, водоспусками, шлюзаыи 
съ дамбамп пріі нихъ, въ особенностіі тамъ, гд 
дороясата водою, а таклсе дравильное расположеніе 
главныхъ и распред лит льныхъ каналовъ п примы-
кающихъ къ нимъ отводныхъ, оросительныхъ п 
спускныхъ рвовъ—требуетъ болыпого знанія н откры-
ваетъ широкое пол для искусства ипженера. Въ 
свою очередь, необходимоеть приложенія этого искус-
ства къ разр шенію задачъ, представляющихся ііри 
оросительныхъ работахъ, им ла посл дствіемъ, что 



703 ОРПИШЕВСКІЙ —ОРСЕОЛО 704 

одна изъ важи йішіхъ вспоыогательныхъ наукъ ииже-
нернаго д ла — гидравлика — обогати.іась наблюдо-
иілми и теоретическпми цзсл дованіями въ Италіи 
я отчасти во Францін, въ т сной связи съ 0. Поль-
зованіе водою для ц лей 0., съ другой стороны, 
лызываетъ необходимость законодательныхъ и адми-
нистративныхъ м ръ (см. Право иа воды). Круп-
пымъ предпріятіемъ въ области 0. явились работы 
въ Мервскомъ оазис , для правильнаго 0. Мургаб-
скаго государева им нія, въ вид возобновленія 
древней Султанбекской плотины. Посл дніи издап-
иый трудъ, посвященный описанію этихъ работъ: 
«Очеркъ гндротехническпхъ работъ въ Мургабскомъ 
государевомъ им ніи инженера В. А. Васильева» 
(ПГ., 1915). Оросительныя работы по обширной про-
грамм въ Туркестан , Закавказь it другихъ ну-
ждающихся въ 0. м стностяхъ Россіи проектируются 
іі частично нсполняіотся отд ломъ з мельныхъ улуч-
шеній главнаго управленія землеустройства и зекіле-
д лія. Вс св д нія по этоыу предмету, въ особен-
ности результаты обширныхъ изсл дованій по пред-
м ту 0. въ Россіп ыожно найти въ отчетахъ и 
птд льныхъ трудахъ, изданныхъ въ посл дніе годы 
въ болыпошъ числ Отд ломъ земельныхъ улучшенііі 
ш-ва з млед лія. A. Т. 

О р и и ш е в с к і й (Orpiszewski), Людовикъ— 
иольскій беллетристъ н публпцистъ (1805 — 75). 
Эмигрнровавъ въ 1831 г., бблыпую часть жизнн про-
в лъ во Франціп; писалъ подъ псевдонимомъ Ludwik 
z Krzewia. Отд льно издалъ: <W§dr6wka ро Wielko-
polsce і Mazowszu» (П., 1838), «Pulkownik czyli 
rbzny los dwuch kolegow szkolnych» (ib., 1858) и 
драм. пропзведеніе <<Mikolaj Ze'brzydowski» (П., 
1872). Публицистическія статьи п брошюры печа-
талъ, главнымъ образомъ, по-французски. Въ бро-
иііор «Les cinq grandes puissances de ГЕигоре» 
(П., 1842) онъ предсказалъ гегемонію Пруссіп 
въ' Германіи, пот рю Австріей итальянскихъ вла-
д ній н ея изгнаніе изъ Германіи. Другое исто-
рическое соч. его: «La Pologne, le germanisme 
et le tzarat de Moscou depuis Tan 1000 jusqu'a 
I860» (XL, 1861).— Cp. Br. Z a l e s k i («Przegl%d 
Polskb, 1875). 

O p p e n x e (Orrente), П е д р о — исп. живопи-
сецъ (ок. 1560—1644), ученикъ Греко. Основалъ въ 
Валенсіи живописную школу. Написалъ 8 картинъ 
для дворца Бузнъ-Ретиро, въ Мадрид . Подражалъ 
венеціанцамъ Якопо и Франческо Бассано, почему 
и былъ прозванъ «испанскимъБассано». Въ 1611 г. 
иаписалъ 8 картинъ, изображающихъ Сотвореніе 
ыіра, въ 1616 г. для собора Валенсіи—болыпой об-
разъ св. Севастіана. Въ мадридскомъ музе 8 кар-
тинъ 0. («Жортвопрпношеніе Исаака», «Поклоненіе 
пастырей», «Лотъ съ семействомъ» и др.); его про-
изведенія им ются таіше въ дрезденской галлере 
(«Іаковъ и Рахиль»), въ в нскомъ музе («Христосъ 
исц ляетъ больныхъ», «Іоаннъ Креститель» и др.), 
въ Эрмптаж («Умноасеніе рыбъ»), въ толедскомъ 
собор . 

О р с а г і . (Orszagh), П а в е л ъ — словацкій пи-
сатель: см. Гв здославъ (XII, 785). 

О р с а т ъ — с м . Пуцичъ Медо. 
О р с е й л ь — красильный продуктъ темно-фіо-

летоваго цв та, приготовляемый изъ различныхъ 
породъ лишаевъ и употребляемый для окрашиванія 
шелка и шерсти въ различные см шанные цв та. 
Для приготовленія 0. употребляются различныя по-
роды лишаевъ (Rocella tinctoria, Lecaaora и а-
riolaria), произрастающихъ на скалахъ по побережыо 
Средиземнаго моря, въ Швеціи, Ыорвегіп, Канар-
скихъ о-вахъ, Цейлон , Занзибар , Мозамбик , Ма-
дагаскар и др. м стахъ. Высушоішые и отсорти-

рованные лишаи обливаются загнившею мочею н 
въ теченіе 48 час. масса часто лерелопачивается 
По прошествіи этого временіі къ ней прибавляютъ 
гашеной и прос янной известа, немного квасцовъ 
и мышьяковистой кислоты, посл чего въ масс 
скоро развивается броженіе. Съ бактеріологической 
точки зр нія этотъ процессъ совершепно не изу-
ченъ. По пстеченіи нед ли масса пріобр таетъ фіо-
летовый отт нокъ цв та, который съ т ченіемъ вр -
мени все усцливается. Изсл дованія химическаго 
соетава лншаевъ показалп, что въ лишаяхъ содер-
жится довольно значительное количество сложныхъ 
органичпскихъ веществъ, им ющихъ характеръ кнс-
лотъ іі строеніе, аналогичное глюкозидамъ. Вылв 
выд леиы: эритринъ, л каноровая кислота, уснино-
вая кислота, роцеллевая кислота и др. Вс эти ве-
щества въ продуктахъ разложенія, подъ вліяніемъ 
т хъ или другихъ факторовъ, выд ляютъ двухатоы-
ный фенолъ орсиііъ С7Нв03=:СНз.СвН3(ОН г). Ор-
синъ представляетъ хромогснъ, безцв тно кристал-
лическое вещество, переходяще на воздухъ подъ 
вліяніеыъ амміака въ пигментъ орсеивъ, раствори-
мый ъъ щелочахъ съ темнофіолетовымъ цв томъ. 
Впервые орсинъ былъ выд ленъ Робикэ. Орсинъ 
кристаллизуется въ болыпихъ безцв тныхъ приз-
махъ съ одной частицей воды, плавится прп би^Ц. 
іі обладаетъ противно сладкимъ вкусомъ. Для при-
готовленія орсеина изъ орсина пом щаютъ подъ 
стеклянныіі колоколъ чашку съ пзмельченнымъ ор-
синомъ п чашку съ воднымъ амміакомъ. При хра-
неніи орсинъ притягиваегь къ себ пары амміака 
и кислородъ воздуха п мало-по-малу превращается 
въ темнобурую массу. Полученная шасса раство-
ряется въ слабомъ амміак , проц живается и изъ 
проц женнаго раствора выд ляется уксусною кис-
лотой орсеинъ. Различные орсейлевые препараты 
до сихъ поръ употребляются въ значнтельныхъ ко-
личествахъ для окрашиванія шерсти и шелка, въ 
особенностп въ различные см пханные или модные 
цв та. 0. окрашиваетъ шелкъ п шерсть безъ про-
травы въ красно-фіолетовый цв тъ, и хотя краска 
не особенно постоянна по отношенію късв ту,т м-і. 
не ыен е отлпчается выдающеюся сытостью и жи-
востью отт нка. Крашеніе 0. ведутъ въ раствор 
пигвгента, подкисленномъ с рной кислотой, шш ж 
въ мыльномъ раствор , къ которому прибавлено 
немного уксусной кислоты. 

О р с е о л о (Orseolo, Ursyilus)—фамильно имя 
зпатнаго рода, прославившагося въ ранней исторіи 
Венеціи. Н сколько пр дставителей его были до-
жами въ то время, когда эта доллшость была близка 
къ обращенііовъизбпрательную монархію. П ь е т р о 
О р с е о л о I былъ избранъ дожемъ въ 976 г.,посл 
убіенія дожа Пьетра IY Кандьяно, стремившагося къ 
тираніи. Увлекаясь идеяміі клюнизма, онъ жаждалъ 
уйти отъ міра, но принялъ выборъ изъ патріотиче-
скаго чувства и искусно правилъ республикой, 
разстроевной внутренними смутавш и угрожаемой 
извн со стороны нмператора Оттона II. Много соб-
ственныхъ средствъ онъ потратилъ на возстановле-
ніе города посл жестокихъ пожаровъ (restitutor 
urbis). Въ 978 г. онъ тайно покинулъ городъ п про-
велъ остатокъ жизни въ монастыр . Въ 991 г. вы-
боръ въ дожи налъ на сына его — П ь е т р о 
О р с е о л о II, друга имп. Оттона III, который пра-
вплъ до 1009 г. и былъ настоящимъ основателемъ 
венеціанскаго могущества. Онъ сд лалъ своимъ со-
правителемъ старшаго своего сына Оттона, второго, 
Орсо, возвелъ въ патріархи градскіе, третьяго, Ви-
тала, въ епископы торгельскіе и, опираясь на эту се-
мейную группу, царилъ въ Венеціи какъ настоящій 
государь. Онъ установилъ добрыя отношенія u съ 
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восточною, п съ западною импсріею; дружилъ съ 
короляші Веигріи и съ султанамн Африки, заклю-
чан съніпш выгодные торговые договоры. Сарацинъ 
онъ держалъ въ страх , славпнъ Пстріи иДалмацін 
пачалъ покорять п положилъ прочное иачало вене-
ціанскому преобладанію на Адріатпк . Онъ покро-
иптельствовалъ наукамъ п пскусствамъ, перестроилъ 
дворецъ доасей, украсилъ соборъ св. Марка, созп-
далъ сзолотую Венецію» и по достоішству былъ лро-
званъ «Псрцкломъ своего города». Посл него власть 
порешла къ сыну его Оттоиу 0., который пра-
вилъ до 1026 г. Онъ былъ также челов комъ вы-
даюіцпхся дарованій н могъ идти по проложеиноіі 
отцомъ дорог , но не бьтлъ въ состояніи противо-
стояті. образовавшейся оппозпціи іі покпнулъ до-
гатъ. Попытка партіп Орсеолц сд лать дожемъ съ 
1032 г. Доменика 0. удалась лншь на н сколько 
дней. Съ паденіемъ фамиліи 0. заіиичиваст&я пе-
ріодъ зіонархпческаго догата ц доясскііхъ дннастій.— 
СІМ. Н. K r e t s c h m a y r , «Gescliichte v. Vene-
dig», 1 т. (1905). 

Opcu (d'Orsi), Акплле—птал. скульпторъ(род. 
въ 1845 г.). Обратнлъ на себя общео внііманіе двумя 
характсрныиш стаіуяып: «Паразиты». Какъ эіи, такъ 
п посл дующія произведенія 0., пзъ которыхъ нан-
бол о удачны: «Мальчикъ-рыбаісъ съ морскпми жи-
ВОТІІЫМИ», «С ятель» п «Ближній», отличаются в р-
ностыо прпрод , точной характеристнкоіі п сильной 
экспрессивностью. 

О р с н п н (Orsini) — римская княжеокая фа-
милія, выдвпнувшаяся въ XII в. Она стояла во глав 
партііі гвельфовъ, когда во глав гибеллиновъ былъ 
домъ Колонна. Оппралсь на сод йствіе папы Евге-
нія IY, 0. лостроили на развалішахъ древняго театра 
Марцелла (въ пред лахъ Ватикана), а также п на 
Моите-Джордано, кр пкіе замкн, благодаря кото-
рымъ господствовали надъ прилегающиыи частяып 
города. Оказалп слльное сопротивленіе Генриху ТІІ, 
старавшемуся завлад ть вс мъ Римомъ. Особенно 
пзв стна оисесточеннаіі борьба меа;ду 0. u Колонна 
съ 1333 по 1335 г., подготовпвшая римскій народъ 
къ притязаніямъ Кола дп Ріенцп. Родъ 0.. вла-
д вшііі громадными пом стьями въ Церковной обл., 
Неапол , Тоскан , распался на 7 линій. 

О р с н н и (Orsini), гр. Феличе—итальянскій 
роволюціонеръ (1819—58). Студентомъ въ Болонь 
вступплъ въ общ. Молодая Пталія (CM. XXYI, 937). 
участвовалъ въ заговор братьевъ Бандіера (Y, 23) 
и былъ приговоренъ къ пожизненноіі ссылк на га-
леры, но въ 1846 г. освобожденъ амнистіею ПІІІ IX. 
Въ 1848 — 1849 г. участвовалъ въ революціи въ 
Ломбардіи u Венеціп,"б жалъвъ Швейцарію, зат мъ 
аін.ть въ Лондон . Зд сь онъ составилъ ллаііъ устра-
лолія Ыалолеояа III, какъ лротлвнпка освобожденія 
Италіи. Сообщниками его были птальялскіе б глелы 
Рудіо, Піерл п Гомецъ. Заговорщики, ло одп-
почк , прибылп въ Парнжъ и 14 яяваря 1858 г., 
когда пмператоръ подъ зжалъ къ театру, въ лего 
бросплн бомбы, лачипедныя гремучей ртутыо. ІІм-
ператоръ и лмлератрлца осталпсь невредимы, но 
15U чел. былл ранепы, 10 убпты. Вцловппкц локу-
шепія были схвачепы; 0., ІІіерп п Рудіо были лрп-
говорепы къ смертлой казян, Гомецъ^къ ложпзяен-
ной каторг . Казпь была совершепа только надъ 0. 
л Піери. Во вреыя разбора д ла защитнлкъ 0., 
Жюль Фавръ, прочлталъ письмо 0. ла имя пм-
лератора, пропзведшее сильяое впечатл ніе. Есть 
осповаліе думать, что покушеніе 0. не осталось 
безъ вліялія па р пшмоеть Налолеола III предлрц-
нять войну противъ Австрін, въ пптйресахъ Пталіи.— 
Ср. «Memoirs and adventures of Felice 0., written 
by himself» (Эдпнбургь, 1857); «Lettere edite ed 

Ловыи Эиццклоиедичесіпіі Словарь. т. XXIX. 

inedite di Felice 0.» (Мнлапъ, 1861); E. Montaz io, 
«I contemporanei Italiani—F. 0.» (Туривъ, 1862); 
cLa verite sur 0. par un ancien proscrit» (П., 
1879); A. A r b e i t , «Tofin e la fuga di F. Cb 
(Кальярп, 1893); Г e p ц e н ъ, «Былое и Дуыы>. 

О р с п н п (Orsini), Фульвіо — лтальянскій 
археологъ (1529—1600), калопикъ въ Рлм . Его кол-
лекціи п бпбліотека лользовались большою изв ст-
лостыо. Собраліе картилъ 0. находится телерь, ло 
ббльшей частп, въ неалоллталскомъ музе . Въ нумиз-
матлк 0. слылъ первымъ златокомъ своего времени. 
He мало обязана 0. п эшіграфпка (200 падлисеіі лзъ его 
коллекцін лздады въ сборнлк Я. Грутера, 1602 г.). 
Главпая заслуга 0.—собраліе массы д впыхъ руко-
ішсей, зав щаяпыхъ имъ ватпканской бпбліотек . 
Въ число ихъ входятъ кодексъ Bembinus Терелдія, 
IV—Y вв., и отрывки лзъ Вергнлія (также IV—V вв.), 
съ 50 рпсудкаыл. Пзъ греч. руколясей 0. особепно 
заслуживаетъ внлмапія отрывокъ пзъ Кассія Діояа, 
лапнсаплый ран е IX в. 0. собралъ также л сколько 
автографовъ Петраркц (налр., часть зпаыевитаго Сап-
zoniere), а также часть руколпсей лзъ богатой кол-
лекціи этого лоэта. Ero «Imagines et elogia viro-
rnm illustrium» (1570) доставплл 0. яанмелованіе 
«отца др вней иконографіи»; ero «Familiae Roma-
nae» (1577) положило начало лзучевію коясуль-
скихъ моиетъ.— CM. P. de Nolbac, «La biblio-
tbeque de F. 0.» (74-й выл скъ «Bibliothfeque de 
ГЕсоІе des Hautes-Etudes», Й., 1887); Sandys, «A 
history of classical scholarship» (т. II, Кэмбр.,1908). 

Opcuciik—лрелод., учеппкъ лреп. Пахомія, 
посл смертп котораго (348) лзбрапъ былъ началь-
шікомъ таволнлсіотсклхъ плоковъ'. Такъ какъ число 
братіи лостепенно возростало, то 0. избралъ себ въ 
помощликн лрел. еодора. Слустя л которое время 
онъ передалъ еыу улравлепіе монастыремъ л уда-
лплся B'b хеповосскую кпновію, ио ло смерти ео-
дора (365) слова лрипялъ на себя улравлепіе тавен-
ллсіотсклмл ллокамп. Скопчался около 380 г. Напп-
салъ «Doctrina de institutione monachorum», co-
храннвшуюся въ перевод Іероняма (лерев. ла 
русск. яз. лодъ загл.: «Учепіе объ уетроеніл ыона-
іпескаго;кптельства»,М.,]859).Память 0. 15ііоня.— 
CM. Grrl l tzmacher, «Pachomius» (1896); La
de u z е, «Etude SUJ" le cenobitisme Pakhomien» 
(IL, 1898). 

Орсиъ—y. гор. Оренбургской губ., лрл владе-
ніи p. Орп въ Уралъ. На ы ст 0. въ 1735 г. за-
ложеяъ былъ г. Оренбургь; посл перенесенія его 
яа ловое м сто (1742) осталпсь дебольшое Орское 
укр плеліе п казачья станнца, преобразованныя въ 
І866 г. въ у здный городъ. 23 300 жпт. (ыного татаръ, 
башкиръ). 4 лравосл. дерк., жепскій мояастырь; 5 ме-
четей. Жеяская лроглмназія, городское 4-іиассное 
учил. и 9 дачальныхъ школъ. Больллца л лріемлый 
покой. М новой дворъ для торговлл съ кочевнпками. 
2 ярмарки. Салотопли н кожеввп; дв товарныхъ 
мельпнцы (перемолъ 325000 пд.). Городскихъ дохо-
довъ въ 1910 г. 54800 руб., израсходовано—54 700 руб. 
0. удалепъ отъ жел. дор. (150 в.), съ проведеніемъ 
которыхъ каравал лая торговля въ л емъ пала. - 0 р с к і й 
у здъ—въ южпой части Оренбургской губ.; на СЗ 
прпмыкаетъ къ Уфямской губ., на Ю—къ Тургайской 
области. 40806,5 кв. в. (4250000 дес). С в.-вост. 
часть у. гориста (южн. Уралъ и его отроги); ло м р 
приближеяія къ 10 п ІОВ поверхность лопижается. 
Почвы, камеяистыя въ горной части у., лостелепло 
лереходятъ въ каштадовыя п въ св тло-бурые су-
глидкн н супескп, м стами въ чердоземъ; по 
pp. Уралу п Сакмар —поймы. Въ общемъ у здъ 
ллодородедъ; обиліе кормовыхъ пространствъ способ-
ствуетъ скотоводству. Жит. къ 1914 г. 263800 чел. 

23 
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(безъ гор. 0.); это саыыіі р дко нассленньш у здъ гу-
берпіи (7 чел. на 1 кв. в.; по всей Оренб. губ.— 
13 чел.). Бол е половины населенія русскіе (въ томъ 
числ до 10 тыс. украинц въ); остальные—башкиры 
(90 тыс), татары (15 тыс), ыордва (9 тые.), чуваши 
[3 тыс), киргизы п калмыки. Русскіе—православные 
(сектантовъ немпого), пнородцы—магометане. Глав-
ная шасса земель (92%) принадлежитъ сельскому 
населенію—крестьянамъ, казакамъ и инородцамъ, 
остальная—казн , учрежденіямъ п частнымъ вла-
д льцамъ. У здъ по преимуществу скотоводческій; 
подъ культурой пе бол е 140000 десятинъ (37%); 
л са покрываютъ 125000 дес. Много лошад й ц 
крупнаго рогатаго скота; главный рынокъ для по-
сл дняго—гор. Оренбургъ. Главныя культуры: пше-
ница, -овесъ, ячмень ц просо. Л сные промыслы 
(рубка п сплавъ л са, под лки изъ дерева). Промыш-
леішость слабо развпта; сравнительно большее зна-
ченіе им ютъ салотопки ц маслобойни. Товарная 
мельыпца. Изъ кустарныхъ промысловъ развнто вя-
заніе пуховыхъ пзд лій (оренбургскіе платки), кото-
рымъ занято около 7000 чел. 1 больница; школъ 155. 
пзъ нихъ 56 казачьихъ, 53—церк.-приходск., 8 ино-
родческихъ, Збминист., 1 частная п 1 русская, при 
медрессе. Расходы у зднаго з ыства на 1914 г. — 
305100 руб., въ томъ чпсл на школы—241700 руб. 
п па медпц. часть 65 400 руб. 

О р т е з ъ (Orthez)—тор. въ франц. дпт. Ншк. 
Пиренеевъ, на прав. берегу Гавъ де По. Буыаго-
прядильныя н бумаготкацкія заведенія, мукомольни, 
производство бумаги, кожевенные зав., приготовле-
ніе ветчины («баЁоннскі окорока») п др. гастро-
номическихъ продуктовъ. Въ XYI ст. зд сь былъ 
кальвинистскій университетъ. Отм на Наитскаго 
эдикта разрушила преаінее благоденствіе 0. Близъ 
0. 27 февр. 1814 г. герц. Веллингтонъ одержалъ яо-
б ду надъ маршалоыъ Сультсшъ. 

Ортесі> (Ortes), Джаммарія — итальянскіп 
экономистъ (1713—1790); прпнадлежалъ къ ордену 
камальдуловъ, много путешествовалъ во Франціи u 
Англіп. Чисто-экоиомическимъ вопросамъ посвя-
щены его «Economia Nazionale» (Неаполь, 1774, и 
въ «CoUezione Custodi», тт. XXI, XXII u XXIII) 
іі «Eiflessioni suIla popolazione per rapporto all'eco-
nomia nazionale» (1790, въ той же коллекціп, 
т. XXIY). 0.—одпнъ пзъ предшественниковъ но-
в йшей политической экономіп. Въ его «Eiflessioni», 
изданныхъ за н сколько л тъ до «Essay» Мальтуса, 
встр чается точная и подробно разработанная тео-
рія геометрической прогрессіи въ рост населенія. 
0.—•сторонникъ развитія торговли и стоитъ за сво-
боду ея; деньгц не составляютъ богаіства, он — 
лишь знакъ: настоящее богатство—выш ннваешыя п 
потребляемыя блага. Въ «Calcolo sopra іі аіоге 
delle opinioni umani» 0. пользуется шатематиче-
скпми формулами ц изобр таетъ графическія схемы 
для разр шенія чисхо-моральныхъ проблемъ. 

О р т и п ь (d'Ortigue), Жозефъ-Луи —франц. 
писатель (1802—1866). Важн йшія его сочиненія по 
теоріи и практпк грегоріанскаго п нія: «АЬёсе-
daire du plain-chant» (ІЙІ); «Dictionnaire litur-
gique, historique et theorique de plain-chant» (1854— 
1860, вм ст съ Низаромъ); «Introduction k Fetude 
comparee des tonalites et principalement du chant 
gregorien et de la musique moderne» (1853); 
«Traite theorique et pratique de I'accompagnement 
du plain-chant» (1856); «La musique a I'eglise» 
(1861). Другіе его труды: «De la guerre des dilettanti 
ou de la revolution operee par M. Eossini dans 
Горёга francais» (1829); «Le balcon de Горёга» (1832, 
сборникъ фельетоновъ); «Du theatre italien et de 
son influence sur le gout musical francais» (1840). 

О р т и т ъ — мпнералъ, пзоморфный съ эпидо-
томъ. Содержптъ значптельное количество р дкихъ 
элементовъ: Се, La, Di, Er, Т. Цв тъ бурый до 
чернаго. Блескъ съ поверхности часто шеталловид-
ный или жирный, а въ излом стекляниый. Изломъ 
раковистый. Уд. в съ 3,3—3,8. Тв. 5,5—6. Встр -
чается, главнымъ образомъ, въ іфіісталлнческпхъ сп-
ликатовыхъ породахъ: гранитахъ, гнейсахъ, сіенп-
тахъ, кристаллическихъ сланцахъ. М сюрождепія: 
Норвегія, Швеція, Финляндія, Уралъ (назыв. 
уралъ-О.) п пр. Д. 3. 

Орто... (хим.)—прпставка, іш ющая—пообык-
новеиію въ хпміп — различпыя значенія. 0 р т о -
ф о с ф о р н о ю ЕИСЛОТОІО называется вещество со-
става НоР04=ОР(ОН)з, т.-е. соединеніе, содержа-
щее ие 5 гидрокспловъ, каковыхъ можно былоожи-
дать въ фосфорной ішслот на осіюваніи состава 
фосфорыаго ангпдрида—Р2О0. 0 р т о м ы ш ь я к о-
в о й д о р т о с у р ь м я н о й кпслотами называются 
кислоты H3As04 u НЗЗЬОІ. Ортоазотыой кис-
лотой, по аналогіи фосфора съ азотомъ, называется 
кислота HgNO ,̂ нензв стная до сихъ поръ, но со-
ставу которой отв чаютъ н которыя азотноішслыя 
соли,напр., ртутная соль Hg3(N0)J3.H,O (обык-
новенно ett придаютъ формулу Hg(N03)2- 2HgO.H20 
іі называютъ о с н о в н о й а з о т и о р т у т и о і і 
солыо). Э праыи ортомуравьиной u 
ортоугольной ішслотъ наз. эеиры общаго со-
става НС(ОЕ)з й С(0Е)4 (гд Е одноатомиый спирт 
товой радикалъ), которые отв чаютъ пшотетиче-
скимъ — ортомуравьцной НС(ОН)з = Н2СО2 + НзО 
іі ортоугольной С(0Н)4 = СН2О3 + 1І20 кислотамъ. 
Наконецъ, ортопроцзводными бензола назы-
ваютея такія вещества, въ которыхъ группы, за-
м ншощія водородъ бензола, стоятъ (въ формул 
жестиугольника Кекуле) — рядомъ, наприм ръ: 
СН—C(NH:j)—СЩОо) 

иазывается о р т о и и т р о -
СН=СН СН 
ан п лнно.мъ. 

Ортогопальность—слово, употребляемое 
въ геометріи вм сто слова дрямоугольность, 
въ особенности въ т хъ случаяхъ, когда д ло пдетъ 
о взаимной перпендикулярноста прямыхъ, касатель-
ныхъ къ кривымъ линіямъ, или шюскостей, касатель-
ныхъ къ поверхностямъ. Если касательныя, прове-
денныя къ двумъ кривымъ въ точк ихъ перес че-
нія, взаимно перпендикулярны, то говорятъ, что 
кривыя ортогональны одна къ другой. 

О р х о г р а ф н ч е с к а я проеі£іі,ія—изобра-
женіе какого-нибудь предмета на плоскости посред-
ствоыъ проектированія отд льныхъ его точекъ при 
помощп перпендикуляровъ къ этой плоскости. Въ 
0. проекціи предметы представляются такими, ка-
кими они представлялпсь бы наблюдателю, смотря-
щому на нихъ съ безкопечнаго разстоянія. Каждый 
п л а п ъ есть 0. про кція м стности на горнзон-
тальную плоскосхь, проведенную черезъ с редпиу 
участка. Въ 0. проекціи иногда изображаютъ и ц -
лыя полушарія земли; . см. Еарты географическія 
(XXI, 148). 

Ортодоксія—см. Православіе. 
Ортоклазъ—см. Полевоіі шиатъ. 
Ортоланъ—садовая овсянка, см. Овсянки. 
О р т о л а н ъ (Ortolan) — имя двухъ франц. 

юристовъ. 1) Жозефъ-Луи-Эльзеаръ (1802— 
1873) былъ проф. конституціоннаго права въ Сор-
бонн іі сравнительнаго уголовнаго права въ париж-
скомъ юридическомъ факультет . Первый ц наибол е 
выдающійся трудъ 0.: «Explication historique des 
Institutes de 1'empereur Justinien» (1827, 12-е изд. 

11883) оказалъ огромное вліяніе на изученіе исторіи 
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римскаго права во Францііі. Другіе выдающі ся I пщхся въ яйца. У самцовъ энтодерма представлеиа 
труды 0.: «De Tenseignement du droit en France» массой нитевидныхъ сперматозоидовъ, заключенныхъ 
(1828); «Histoire de la legislation romaine» (1828; | въм шокъизъбезструктурнойперепонки. Къзаднему 
І2-е изд. Іаббо. 1883—84); «Le ministere public 
en France» (1831; вм ст съ Ледо); «Cours 
public d'liistoire du droit politique et constitution-
nel en Europe pendant le moyen-uge» (1832); 
«Introduction philosophique au cours de legislation 
penale comparee» (1839); «Introduction historique au 
cours de legislation penale comparee» (1841); «Sur 
la souverainete du peuple et des principes du gou-
vernement republicain moderne» (1848); «Elements 
du droit penal» (1854 — 56). Чисто литературныя 
произведенія 0.: «Contre-parole d'un croyaut» (1834); 
«Les enfantines» (сборн. стпх., 1845, 2-е изд., I860); 
«Les penalites de I'enfer de Dante» (1873) и др.— 
2) Жанъ-Фелнсите-Теодоръ (1808—74)—братъ 
предыдущаго. Нашісалъ выдержавшій много изданій 
u переведеішый на другіе языки (русск. переводъ 

концу т ла отъ м шка направляется отросток'ь, 
принимаемый за его выводной каналъ. Впереди 
энтодермы различается группа мелкихъ кл токъ, 
принішаемая за рудпментъ кишечника. Самцы всегда 
меньше самокъ, среди которыхъ различаютъ особи 
цилиндричесіюй п плоской формы. Выходъ сперыа-
тозоядовъ изъ т ла самца . ироисходитъ путемь 
разъединенія кл токъ эктодермы; что же касается 
яицъ, то они пли оовобождаются путемъ отбрасы-
ванія передней части т ла въ вид какъ бы кры-
шечки, или ж (у шіоскихъ саыокъ) образуюгь группы 
кл токъ, превращающихся въ такъ назыв. пласмо-
діальпые м шки, значеніе которыхъ остается не-
выясненнымъ (изъ нихъ, по Мечншюву, развивается 
ново покол ніе 0.). Яйца подвергаются полному 
неравном рному дробленію, дал е образуется эпибо-

А. Лохвццкаго, СПБ., 1865) курсъ Морского между- j лическая гаструла u зат мъ планула. Въ развитіи 
народнаго права: «Efegles internationales de diplo- 0. многое остается еще совершенно невыясненнымъ. 
matie de la mer» (1844—45). 

О р т о н е к т п д ы (Orthonectida)—-группа свое-
образныхъ микроскопнческихъ животныхъ, парази-
тирующихъ въ офіурахъ, немертинахъ и р снич-
ныхъ червяхъ. Форма т ла 0. веретенообразная или 
цилиндрдческая съ закруглевшыми концами. Сна-
рулш т ло 0. состоптъ пзъ однослойнаго цилиндри-
ческаго эпиіелія (эктодермы) съ длинными р снич-
ками. Этотъ наружный слой т ла обнарулсиваотъ 
разд лепіе какъ бы на сегменты (9 или 8); на пе-
реднешъ сегмент р снпчтлг паиравлсны впередъ, 
на осталышхъ назадъ; ыа 
2 сегмент р сннчекъ 
обыкновеішо не бываетъ. 
Подъ эктодермой оъ 
болыпей ІІЛІІ меньшеіі 
ясностыо различаютъ про-
дольную иолосатость, за-
висящую, повидимошу, оть 
присутствія тоикихъ ыы-
шечныхъ волоконъ. Вну-

I ••• 

Щ-- і 

Rhopalura giardi, самецъ; а—головной 
конецъ, t—2-oii согаіоитъ, лпшсішьш 
р спич къ, с—заднііі с гменгь, d—с -
и нппкъ, е — лдра мыиіочііыхъ фп-

брпллъ (сильио увслпі.). 

три находитея у са^окъ сплошнал масса ипогогран-
иыхъ зерішстыхъ ісл токъ (энтодерма),.превращаю-

Оутовестада (Rhopalura 
giarii), самка (спльно 

ув лпч.). 

0. паразитнруютъ въ полости т ла и ііолостн поло-
выхъ л:елезъ офіуръ и немертшіъ, вызывая родукцію 
половыхъ продуктовъ хозяина. Систематическоо по-
ложеніе 0. является неопред леннымъ. Въ прежп о 
время ихъ вм ст съ диціемидами (см.) отиосшш 
къ Mesozoa, т.-е. къ организмамъ, занимающимъ 
промежуточно положеніе между одиокл точпыми ІІ 
многокл точными жпвотными. Но, въ виду свое-
образія пхъ развнтія и паразитнаго образа жизшг, 
нов йшіе авторы сравниваютъ 0. съ червямп, 
а имеино съ личннками сосалыциковъ (мирацидіямп). 

1 Можно считать весьма в роятнымъ, что простота 
организаціи 0. стоигь вь связи съ дегенераціеіі, 

j обусловливаемой паразитичосхимъ образомъ жизші. 
f Напбол е блпзки они, повидиыому, къ диціемидамъ, 
• съ которьшп ихъ соединяють подъ именемъ Planu-
! loidea или Miohelminthes (о чемъ см. также въ 
| стать «Дпціемиды»). Сюда относптся 1 твсрдо уста-
і новленный родъ, Ehopalura. Eh. intoshi Metschn., 
' 0,12 MM. длиной, паразигь немертииы Linens 
lacteus Gr. CM. прил. рис. — Cp. Metschnikof f , 
«Unters. tlb. Orthonectiden» («Zeitschr. Wiss. 
Zoob, 35, 1881); J u l i n , «Contrib. a I'hist. 
d. Mesozoaires» («Archive, d. Biolog.», Ill, 1882); 
CM. также литературу въ стать «Диціемиды». 

М. Р.-К. 
Ортонть—золотоносная рч. Томской губ., Куз-

нецкаго у., прав. прпт. р. Мрасы, вытекаетъ съ 
зап. склона Абаканскаго хребта, 50 в. длішы. М сто-
рожденія графита u каменнаго угля. 

Ортопедія—наука распознавапія ц л ченія 
і искріівлеиіи челов ческаго т ла, т.-е. стойкяхъ укло-
неній отд льныхъ частей посл дняго ота ихъ нор-

; мальной формы ц конфигураціи. 0. ограничивается 
j изученіемъ только обезображиванііі, выражающихся 
! аномаліямп положенія u формы частей скелета. Ужо 
' Гиппократъ оставилъ н сколько сочиненій съ по-
дробнымъ описаніемъ искрнвленій позвоночиаго 
столба, которыя онъ л чилъ спеціально приспо-
собленными аппаратами, косолапости, врожденныхъ 
вывиховъ тазобедреннаго и голеностоіінаі(о сочле-
ненііі и др. Галенъ пользовалъ различные виды 
горбатости бинтованіемъ грудиой кл тки; Антиллъ 
(въ конц III стол. no Р. Хр.) перер зывалъ сухо-
лсилія при ашшлозахъ и коптрактурахъ. Зат мъ 0. 
была совершенио забыта, и только арабскіе врачи 
(особенно Албукасииъ въ начал XII ст.) продол-
жали, заннматься ею. Вновь она возродилась ліпиь 
въ XVI ст., благодаря преимущсствешю фраыцуз-
сісимъ хирургамъ, выводишмъ е изъ лабвенія. Зна-
менитый Аыбруазъ Паре въ свооіі ІІПИНІ объ 

23» 
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уродствахъ не только оппсываетъ пскрпвленія, но 
прсдлагаетъ такж остроумные протсзы п аппараты 
для косолапости. Онъ иервый издалъ сочпненіо 
о причпнахъ н л ченіи искривленій позвоночішка и 
рекомендовалъ для удержанія т ла въ прямомъ по-
ложеніи корсеты пзъ продыравленнон жести. Одно-
времения съ нимъ испанскій хпрургъ Арцеусъ 
л чилъ ііосолаіюсть спсціальпыми аппаратами. Въ 
начал XYII ст. Фабрццій Гильданусъ устранялъ 
ііскривлспія лозвоночнаго столба особыми, цмъ при-
думатіными машпнами. Большое вліяніе иа усп хъ і 
изучеиія іірпчинъ нскривленій оказало появившееся 
въ 1660 г. сочпненіе англійскаго врача Глпс-
сона о рахитіші , въ которомъ не только оппсы-
ваются вс рахитическія пзм ненія, но и способы 
л ченія пхъ гішнастлкой п поддержпвающиып аппа-
ратамн. Но какъ ц льнал наука ученіе объ искри-
вленіяхъ существуетъ лпшь съ 1741 г., когда англи-
чанииъ Андрн издалъ кннгу: «Искусство предотвра-
в;ать н улучшать обезображиванія т ла у д тей». 
Онъ же первыіі далъ этой наук названіе 0. (отъ 
o(i9d{—-прямой п тгаТг—дитя), торашнъ, до настоящаго 
вроменн удержавшійся на практнк . Лервое орто-
педическое заведеніе бъшо основано въ 1780 г. 
іішойцарскимъ врачомъ Венелемъ. Напбол е про-
славился ортопеднческій пнстптутъ Гейпе въ Вюрц-
бург (въ 1812 г.). Въ 1825 г. вознпкъ первый спе-
ціальный органъ по 0.: «Journal clinique sur les 
difformites dont le coi'ps humain est susceptible». 
Почти въ тоже врсмя усп шно начала развиваться 
оперативная 0. ввсденіеыъ подкожной перер зкіі 
сухозкилій и мышцъ, которою н которые врачп 
увлекались до невозыожныхъ злоупотребленіи. Въ 
І826 г. американскііі врачъ Реа-Бортонъ произвелъ 
первую остеотомію при анкилоз ; въ 1827 г. Эстер-
ленъ усовершенствовалъ остеоклазію. Въ 1837 г. 
въ Лондон основался Королевскій ортопедическій 
госпиталь, давшій богатый ыатеріалъ для научнаго 
усовершснствованія 0. Громадныя заслуги, прнзнан-
тіыя вс ми, оказалъ научной 0. нашъ знаменнтый 
хирургь Н. II. Пироговъ своишг, появившимися въ 
1840 г., важныаш гистологическимн изсл дованіямп 
тенотомін. Въ настоящее время 0. ііроцв таетъ осо-
бенно въ Америк , гд сущсствуютъ многочислонные 
ортопедическіе госпитали, и гд она достигла необы-
чайнаго совершенства въ техническомъ отношенін. 
Точио также блестящіе усп хи достигнуты въ Гер-
маніи, Аигліп и везд , гд очень высоко стоптъ 
уровень современной хирургіи. Въ Россіи первое 
ортопедическое заведеніе возникло БЪ 1850 г. въ 
Петербург . Широкое развіітіе дано ей д-ромъ К. К. 
Рейеромъ и ц лымъ рядомъ его учениковъ (проф. 
Велышиновъ, Турнеръ, д-ръ Хорнъ н др.). Въ на-
стоящее время въ Петроград им ется прокрасно 
оборудованиый ортопедическій ннститутъ, созданный 
д-ромъ Хорномъ на государственныя средства. 

0. им етъ д ло съ различныші искривленіямп че-
лов ческаго т ла, одни изъ нихъ возникаютъ во время 
эмбріональнаго ііеріода, другія передаются даже по 
насл дству въ качеств лороковъ развнтія. Вролсден-
ныя искривленія разд ляются на п е р в и ч н ы я , нли 
идіопатііческія, п в т о р н ч н ы я . Первячпыя пред-
ставляютъ такія аномаліи развитія, причииы кото-
рыхъ лежатъ въ самомъ зародыш п кроются либо 
въ разстроиств продсссовъ оплодотворенія, либо въ 
патологическпхъ свойствахъ, присущихъ самой с -
менной или яйцевой кл тк ; сюда относятся, напр., 
коеолапая стопа или косолапая кисть, возникающія 
отъ врожденнаго отсутствія н которыхъ костей 
(ладьевидной, больше-берцовой, лучовой н т. д.). 
Подобныя аномаліи иногда повторяіотая въ семей-
ствахъ насл дственно (пріобр теныыя уродства на-

сл дственио не передаются). Вторичныя врождеипыи 
обезображпванія возникаютъ иодъ вліяніемъ вн швой 
силы, под йствовавшеіі въ теченіе развптія плода 
на первоначально нормальный зародышъ. Всякія 
сотрясснія, а т мъ бол е травыы могутъ вредно 
отразпться на развитіе зародыша. При недостаточ-
вости околоплодныхъ водъ пли опухоляхъ матки 
маточныя ст пки т сно пріілегаютъ къ плоду и, сл -
довательно, вліяютъ на ростъ зародыша. Результатомъ 
молсетъ явиться крпвошея, вроаіденные вывихи, 
косолапость, внутриутробные переломы членовъ 
и т. п. Прп образованіи перемычекъ или тяжей въ 
водноіі оболочк отд льные члоны зародыша могутъ 
отшнуровываться. Искривленія, пріобр таемыя въ 
теченіе вн утробной жизни, таіше бываютъ п е р -
в п ч н ы я нли в т о р и ч н ы я . Къ первпчньшъ отпо-
сятся преимущественно травыатическія повреясде-
нія—переломы костсй, неправильно сросшіеся, вы-
впхи, неправильно илп совершенно невправленныо 
іг т. д, Гораздо чаще наблюдаются в т о р п ч и ы я 
форыы вн утробно пріобр тенвыхъ искривлоііііі, 
прпчііны которыхъ гораздо разнообразн е u слолш е. 
ІІріізнаки пхъ обнаружпваются исподволь, прп чсмъ 
нмъ всегда предшествуетъ какое-либо первичное 
страданіе. Обыкновенно блнжайшей прпчпноіі искри-
вленій и обезображііваиій является какая-нибудь 
вн шняя сила, чащо всего—сила тядіести, давленія, 
влеченія. Всего чаще приходится наблюдать искри-
влпнія всл дствіе отягощенія, прп этомъ іші няются 
кости, участвующія въ образованіп суставовъ. Со-
гласно такъ пазыв. з а к о н у т р а н с ф о р м а ц і и , 
выработапноіму хирургомъ "Вольфомъ, внутренняя 
архитектура костеіі соотв тствуетъ закопамъ ста-
тпки какъ прп нормалыюмъ, такъ и патологическомъ 
состояніц ихъ, а пменно точно соотв тствуетъ ли-
ніямъ сильн йшаго давленія п тягн, которымъ под-
верисенъ органъ. Костныя перекладпны губчатаго 
вещества кости располагаготся только по направле-
ніямъ сильн йшаго давленія п тягн, ч мъ достпгается 
напвозлоасная прочность при мшіимальной затрат 
ыатеріала. Вольфъ счптаетъ, чю пскривленія прод-
ставляютъ не что лное, какъ функціоиальныя при-
способлеиія формы кости къ латологпчесіш-іізм -
неннымъ статнческпмъ условіямъ. Но причшіой 
искрпвленій можетъ явиться п самъ суставъ, такъ 
какъ форма его точно разсчитана на отягощеніе, 
коюроо онъ долженъ выдерасіівать при нормальныхъ 
условіяхъ. Взапмное давленіе суставныхъ поверх-
ностей другъ на друга соразм рено для вссвоз-
можныхъ положеній даннаго члена, а потому всякое 
уклоненіо отъ нормальнаго давлепія повлечетъ нс-
равном рный ростъ суставныхъ концовъ. Въ той 
части ихъ, гд давленіе усилено, ростъ задерлш-
вается; гд уменьшено — ростъ совершается сво-
бодн с. Гд хрящи не соприкасаются, они погибаютъ. 
Аналогпчно внутрисуставному давленію д йствустъ 
и сила тяги, котороіі подвергаются суставные концы 
прн посредств связочнаго аппарата. Если въ теченіе 
періода роста нормальное суставное давленіе почему-
либо изи няется, еслп отягощеніе сустава выше-
лежащими частямн распред ляется неравном рно 
на суставные концы, то результатомъ является не-
равном рный, несимметричсскій ростъ суставныхъ 
концовъ u прнтомъ т мъ легче, ч мъ мололсе даниый 
субъектъ, п ч ыъ быстр о онъ растетъ. При этомъ 
искривленіяобразуются не безъ участія окрулсающихъ 
суставъ мышцъ п связокъ, также оісазываюідихъ 
сопротивленіе разлнчнымъ отягощеніямъ, д йствую-
щпмъ на кость. Если мышцы почему-либо скоро 
утомляются, то ихъ способность сопротивленія 
обозобралсивающему пасіілію , значительно пони-
жается; отягощенію подвергаются одн кости, лри 
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чемт. развпваются такъ назыв. п р п в ы ч н ы я 
искривленія. Къ числу ихъ относятся также такъ 
назыв. «ырофессіональныя нскривленія», какъ, напр., 
у носпльщиновъ, сапожниковъ, дровос ков7> II осо-
бснпо у учащихся. В е с т и ы о н т а р п ы я обезобра-
живанія суть т , которыя возникаютъ всл дствіе 
отягощонія какоп-либо частя т ла иец лесообразной 
одезкдой (напр., корсотомъ) п обувыо. Восі іали-
т о л ь н о-о с т о п а т п ч е с к п м ц о б е з о б р а ж и-
в а п і я м и называются обусловлеыныя первично-
воспаліітельнымп забол ваніями костей (напр., гор-
батость носл воспалдтельнаго процесса въ позвои-
кахъ, Поттова бол знь). Если страданіе первично 
ВОЗНІІШІСТЪ въ суставахъ, то молсетъ получпться 
а р т р о п а т и ч е с к о е обезображпваніе. РІо осо-
баго внішаиія заслужііваіогъ с т а т и ч е с . к і я обоз-
ображиванія, вознцкающія всл дствіо отягощенія, 
ТИПНЧІІЫЫЪ пріім ромъ которыхъ могутъ служить 
пскрпвленія иозвовочнаго столба п таза, прд не-
одіінаковоіі длян ногъ. Искривлеиія обусловли-
ваютъ субъективныо ІІ объективные припадки; 
больные лсалуются на неловкость, на быстрое 
утомлсніе или на чувство напряженія въ пора-
женномъ м ст , при чемъ иноіі разъ чувстви-
тельность зд сь повышена, а пногда ощущается 
ыастоящая боль, зачастую увеліічивающаяся при 
давлеиіи ІІЛІІ появляющаяся лри перем н погоды. 
О б ъ е к т п в н ы е признаки выражаются въ нару-
шеніп нормальной вн шноіі формы, опред ляемомъ 
осмотромъ, ощуиываніемъ п изм реніешъ, н въ 
разстройствахъ всего организма. Такъ, наирвм ръ, 
нер дкн разстройства органовъ пищевареиія и ды-
ханія всл дствіе непосредствениаго см щонія нли 
давленія на ннхъ. Р дко развившееся иокривленіе 
пзл чпвается безъ вм шательства врачебиой помощя. 
Напротнв-і), съ теченіомъ времени оно все бол с п 
бол е уснліівается, пока не достигнетъ значителыюй 
степени и не сд лается стойкнмъ. Но въ началь-
ыыхъ стадіяхъ, пря надаежащемъ л ченіи, вс искри-
вленія, за іісключеніемъ обусловлнваемыхъ анома-
ліями развптія, изл чішы. Но еще валш е—профн-
лактпка, т.-е. иредотвращоніе пхъ развптія. Такъ, 
напр., прп л ченіи переломовъ н вывпховъ нообхо-
димо тотчасъ дать члену правплыіое положеніе п 
заботаться о сохраненіи его до полнаго выздоровленія. 
Еслн ыеизб жно развитіе ашшлоза, то даііному члену 
съ самаго начала надо прндать такое положеніе, пря 
которомъ онъ оказывается напбол е полезиымъ для 
болыюго въ фупкціопальномъ отнош ніи. Д тп, одер-
жимыя аішіійскою бол зныо, прк первыхъ призна-
кахъ ея должны быть освобоікдены отъ всякаго 
ненррмальнаго отягощснія. Быстро растущія, слабыя 
д ти, пы ющія наклонность къ искрпвленіямъ, 
должиы быть огралгдены отъ нец лесообразнаго 
положонія прп шісьм и СЛШІІКОМЪ продоллштель-
наго сіід нія въ школахъ; такія д тц елседневно въ 
промеліуткахъ ыежду урокамя должпы лежать на 
полу 5—10 міш. Пріі врождеииыхъ пскріівлеиіяхъ 
задачи профшіактики ограничпваются т ыъ, чтобы 
прспятствовать дальн йшему усилонію нхъ п пріі-
ступить къ л ченію какъ ыоллю раныпе. He всегда 
ириходптся довольствоваться оцнимъ лпшь ы стиымъ 
л чоніемъ; нер дко нулсно заботиться о надлел;ащемъ 
питаніл и релгиы больныхъ: ЧІІСТЫІІ воздухъ, уходъ 
за колсей, мотоднческая гішиастпка, водол ченіе, 
иногда внутроннія л карства—такж играютъ суще-
ственную дзоль. М стное л чоніе, составляющее осо-
бенность 0., доллаю стремиться къ возстановленію 
нормальныхъ статичоскихъ условій, пользуясь глав-
нымъ образомъ присущей оргаипзму снлой приспо-
собленія. Возстановивъ форму, нужно заботиться 
о возстааовлепііі функцій обезображенцыхъ частея. 

Возстаиовлоиіо правильныхъ статическихъ условііі 
и, вм ст ст> т лъ, пормалыіой формы искривленной 
частп т ла называется выпрямленіемъ или редресси-
рованіомъ пхъ. Оно ыолсетъ быть достигнуто крова-
вымъ и безкровнымъ путемъ. Изъ некровавыхъ или 
ортопедичесішхъ способовъ л ченія цсісривленііі; 

массажъ, гимнастика и редрессігрующіе пріемы 
составляютъ м е х а и о т е р а п і ю . Всдрессіірующіи 
манішуляціи—это ДВІІЛІОИІЯ, производимыя врачомі-
на деформированиыхъ частяхъ т ла съ ц лыо испра-
вленія формы. При этоімъ прнм ияется изв стіюс 
насиліе. Такими пріемаып постепенно преодол -
ваготся моменты, протпвод йствующіе редрессацін, 
и, если л чеиіе начато достаточно рано, ими одинміі 
удается иногда достигнуть нсд ленія. Но прп р зче 
выражеиныхъ нскрпвлспіяхъ они являются толысо 
подготовитслыіымті средствомъ къ механическимъ 
ириспособлсніямъ, для достиженія правильныхъ. ста-
тическихъ условіГг, изв стиымъ подъ общимъ іімонсмъ 
м е х а н и ч е с к о й х и р у р г і п . Посл дняя поль-
зуется о р т о п е д и ч е с к ц м и п о в я з к а м и іі 
о р т о п е д и ч е с к и м и а п п а р а т а м н. Ортош1-
дическія повязкіі накладываются соотв тственно 
общимъ правнламъ дёсмургіи. Для ортопедическпхъ 
д лей гюльзуіотся обыкновеиными бяптовымп по-
вязкамп, повязками изъ лішкаго пластыря п затвер-
д вающимя (гяпсовыіш, изъ жидкаго стекла, клея, 
деревянныхъ стружект., картоиа, гуттаііорчя, воіі-
лока). Главн йше значеніе им ютъ посл днія, но-
ПОДВІІЛСІІЫЯ повязки. Особевное значеыіо іюлучііліг 
оын благодаря тому, что пхъ начали д лать съемиыми. 
Кром удержанія редроссированной частн въ нор-
мальиомъ положенііг, повязки служатъ нер дко u 
для, вытяаіснія, которое достнгастся посредствомъ 
тялсестей: къ вытягиваемому члену ириклеиваютъ 
петлю пзъ липкаго пластыря, къ котороя прикр -
пляютъ шнуръ съ привязаннымъ къ нему грузомъ. 
Вытялсеніе шолютъ быть также достнгнуто посред-
ствомъ шпнъ н аппаратовъ, изъ которыхъ iiiKOTopbii' 
очень слоліны, такъ какъ на ряду съ вытял;еіііемт> 
производятъ и противовытяліеніе. Такъ; папр., прп 
л ченіи вролідешіаго вывпха тазобедр йнаго субтава 
употребляется шинно-гильзовый апиарагь. Что ка-
сается ортоподическихъ аппаратовъ, то ихъ разли-
чаютъ: 1) р е д у к ц і о н н ы е, возвращающіе исіірн-
вленнымъ частямъ т ла ихъ нормалыюс положоиіе; 
2) у д е р ж п в а ю щ і е, которые предназначены для 
поддерл;аыія того иля другого члена, или части 
т ла, яли для освобожденія пхъ отъ отягощонія, a 
также для воспрепятствованія возврата ненорыаль-
ной формы или пололіенія; 3) з а м н я ю щ і е, 
т.-е. ііротезы (см. Протезы). Вс эти аппараты 
должны удовлотворять нзв стііымъ т])ебоваіііямъ: 
они должны быть аккуратно лрилалсены къ иекри-
вленію, наявозмолшо просто устроены, такъ, чтобы 
самъ больной и его окружающі были знакомы съ 
д йствіемъ и наложеніемъ его; они доллсиы быть 
легки, плотно прилегать къ члену, не препятствуя, 
однако, кровообраідонію въ неыъ и не пропзводи 
давленія на нервы. Редрессирующіе аппараты не-
обходимо постепенно прпспособлять ко все улуч-
шающейся установк члена. Наконецъ, 0. поль-
зустся для л чебныхъ ц лей различньши хирургп-
ческпми операціямн ( о п е р а т и в н а я 0.), кровавыми 
іі некровавыыи, производимымн какъ на мягкихъ 
частяхъ, такъ и на скелет . Такъ, напр., при сведе-
ніяхъ, обусловленныхъ обширпымя рубцами, по-
сл дніо выр зываются н на раневой поверхности 
производится пластика илп пересадка кожи по 
одиому изъ предлагаемыхъ хирургіей способовъ. 
При коитрактурахъ мышечнаго иропсхождепія часто 
пронзводптся подколаіая міотоыія (перорізка мыпіцы) 
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или теиотомія (перер зка сухоасилія) иосредствомъ 1 
тенотома, т.-е. малонькаго, узкаго, тупоконечпаго, 
прямого или слегка искривленпаго ножа. Всл дъ 
за операціей, спустя н которое время, разошедшіеся 
концы сухожнлія илн мышцы спапваются вновь 
развіівпшмся рубцомъ. Изъ операцій на скелет 
заслулгиваютъ внимашя brisement force, т.-е. на-
спльственное растяженіе н разрываніе анкилозпро-
ваиныхъ частей, посл котораго накладывается 
повязка; остеоклазія, остеотомія, ортопедическія 
резскціи, при которыхъ изъ костп удаляготся 
части ея въ вид клина или сегмента круга. 
Ипогда прнходптся прнб гпуть къ артродезу, т.-е. 
къ нскусственноыу анкилозированію суставовъ. Для 
:ітой ц ли суставъвскрывается, суставные концы 
сго осв жаютея и непосредственно соедпняются 
меясду собой при посродств соребряной проволоки 
пли вколачиваніемъ длннныхъ шккелированиыхъ 
штифтиковъ или гвоздей изъ слоповой кости. — Сы. 
G o c h t , «Orthopaedische Technik» (1801); Hof fa , 
«Lehrbuch d. ortbopaed. Chirurgie» (1905); 
F. L a u g e , «Lehrbucb. d. Ortbopadie> (Іена, 1914). 

Ортоцерахіітовый известнякъ—CM. 
Силуріиская система. 

О р т о ц е р а т н х ы (ор&6; — прямой, -/.Ёрпг •— 
рогъ)—вымершая группа четырехжаберныхъ голово-
ногихъ моллюсковъ (рие. см. Силурійская система). 
Копическія, почти цилиндрическія раковины 0., до 
2 м. длиной, часто встр чаются въ отложеніяхъ 
палеозойской группы (исчезаютъ въ тріас ) и осо-
бенно характерны для снлурійской системы. Рядомъ 
вогнутыхъ или искривленныхъ перегородокъ рако-
вина 0. разд лялась на отд льныя камеры, связан-
ныя ыежду собой особой трубкой—сифономъ, чрезъ 
которую проходплъ тяжъ; посредствомъ тяжа живот-
ное ирикр плялось къ раковин . Самая наружиая, 
аснлая камера достигала наибольшей величнны, u 
къ ней пом щалось животное. По настоящее время 
изв стпо до 1000 вндовъ 0., различающихся по на-
ружнои форм , пололсенію сифона и его особен-
ностямъ, а также по форм перегородокъ мелсду ка-
мерами. Въ с ромъ пплшесилурійскомъ известняк , 
выступаюідемъ въ окрестностяхъ Петрограда, во 
ыногихъ пунктахъ Царскосельской возвышеныости, 
0. настолько ыногочпсленны, что самый известиякъ 
волучіілъ отъ нихъ названі ортоцератитоваго нли 
вагипатоваго (отъ преобладающаго вида 0. vagi-
natum). 

О р т у п и ъ Г р а д і и — с м . Грацій (XIV, 760). 
О р т п і т е й п ъ — бол о или мен е рыхлый, a 

иногда u очень твердый песчаникъ; образуется пу-
темъ цементаціи песка просачивающимпся сверху 
растворами органаческихъ веществъ и водной окисыо 
ліел за. Цв тъ О.лшлтый, бурый, чернобурыіі; зале-
гаетъ отд льньши желваками, пропластами, слоямп 
на заливныхъ лугахъ, въ болотистыхъ низинахъ почти 
на самой поверхности или очень неглубоко подъ 
нею, подъ прикрытіемъ веска. Иногда по вн шнему 
виду, а отчасти по составу приближается къ дер-
новой руд . 

О р т ъ (Orth), І о а н н ъ — с м . Іоаннъ-Сальваторъ 
(XX, 134). 

Орхтг. (Orth), Іоганнесъ—патолого-анатомъ 
(род. въ 1817 г.), профессоръ въ Геттяиген ц Бер-
лин . Напеч.: «Compendium der patbologisch-anatom. 
Diagnostik» (7-е изд., 1909; русс. перев., 1890); 
«Cursus der normalen Histologiexi (5-е изд., 1888; 
русскій пер., 1881); «Lehrbucb der speciellen 
patbolog. Anatomic» (1893) и много спеиіальныхъ 
])абогі., главнымъ образомъ, по вопросамъ зараженія 
туберкулезомъ. 

О р у д і е —всякій предмегь, искусственно при-

готовлеиный или приспособленный, которымъ поль-
зуется чслов къ для пзв стныхъ ц лей н видовъ 
д ятельности. Камень, заостренная палка илн ду-
бина въ рукахъ челов ка являіотся уже при-
митивнымъ 0. Матеріалъ п техника опрсд ляютъ 
вн шній видъ 0., главнымъ лге, р шающимъ момен-
томъ въ опред леніи его сущности является его на-
значеніе. 0. п оружіе въ своихъ первобытныхъ фор-
махъ пастолько сходны другъ съ другомъ, что часто 
одио слулсптъ вм сто другого; всякое 0., въ зави-
симости отъ его прим ненія, мол«етъ быть назваио 
оружіемъ, всякое оружіе — рабочимъ 0. Строгое 
разд леніе этихъ двухъ грушгь предметовъ является 
однимъ лзъ результатовъ культуры. Первоначально 
0. п оружіе въ своомъ развитіи идутъ рука-объ-руку; 
изъ заостренпой палки для выкапыванія съ доб-
ныхъ кореньевъ вырабатывается, съ одной стороны, 
колющее орулие, съ другоіі — заступъ п плугъ; 
палица, древн йшее военное орулсіе, прц не-
большііхъ взм пеніяхъ переходитъ въ бавду для 
раздробл нія комковъ землп и въ ісолотушку 
для выд лкп древесной коры. Металлическій то-
поръ только педавно, да п то у культурныхъ на-
родовъ, превратился пзъ боевого оружія"въ 0., слу-
ліащее исключительно для мпрныхъ ц лей. Бол е 
илп мен е удовлетворптелышмъ критсрісмъ для 
разграниченія оружія u 0. можетъ слулшть только 
ихъ назначеніе: оружіе слулштъ почти искліочп-
тельно ц лямъ разрушенія, 0., усшшвая д еспособ-
іюсть органовъ, служитъ, главнымъ образомъ, сози-
дательной работ . Самыя простыя 0.—вм ст съ т мъ 
п самыя распространенныя, такъ какъ первая пхъ 
ц ль—увеличить сплу органовъ челов ка іі, преліде 
всего, рукъ, слуліащпхъ ему для самыхъ разнообраз-
ныхъ д йствій. Изъ научныхъ класспфіікацііі 0., въ 
основу которыхъ было полоиссно ихъ назначеніе, осо-
баго вниманія заслулшваетъ классификація, предло-
лсенная А. де-Мортилье и развитая 0. Мазономъ. Онп 
разд ляютъ вс изв стныя намъ 0. на четыре ка-
тегоріи: 1 ) р а з б п в а і о і ц і я 0. — путемъ налінма, 
удара (ударяюідія 0.) п тренія; 2) с к р е б у щ і я .0. 
(тесло, скребки, терки, подпплки); 3) к о л ю щ і я 0. 
(шило, игла, мотыка, сверло) u 4) р лсущія 0. 
(нолсъ, топоръ, пила). Это распред леніе 0. пу-
ледается еще въ переработк , такъ какъ не дастъ 
достаточно яснаго понятія о первыхъ этапахъ 
развитія 0. н ихъ дифференціацш изъ универ-
сальныхъ прототиповъ. Прост йшей формой раз-
дробляющаго или разбивающаго 0. является обыі;-
ііовенный каыень въ рук челов ка. Сюда лсе отно-
сятся отбойникъ, употреблявшійся въ каменномъ в к 
для изготовленія 0., н камни опред ленной формы 
для раздробленія зеренъ, при приданіи пмъ бол е 
совершенной формы превратпвшісся въ пестъ. Съ 
р шеніемъ весьша важной въ псторіи развитія 0. 
задачи соединенія въ одномъ 0. камня u дерсва, 
формы разбивающихъ 0. становятся весьма разно-
образны (молоты, колотушки, булавы н проч.). 0. раз-
дробляющимъ посредствомъ тренія является преждс 
всего каменная зернотерка, впосл дствін превра-
тпвшаяся въ асернова; для такой работы камеиь 
употребляется и попып . Каменный осколокъ съ 
ы сколько притуплеЕными краяни—скрсбокъ—дастъ 
начало довольно многочисленной серіп 0. этого рода. 
Съ прикр пленіемъ скребка къ рукоятк получи-
лось тесло, приспособленное для выдалблпванія 
деревьевъ и изв стное ул№ въ каменномъ в к . Въ 
усовершенстЕОванномъ вид этого рода 0. выли-
вается въ форму рубанка. Для той жс ц ли, что и 
скребкп (скобели), употребляются разнаго вида терки 
и напиіьшпш, впервые появившіеся только въ ме-

ТаЛЛИЧЗСКуіО ЭПОХу. РЯДЪ КОЛЮЩИХЪ 0 . ВЪ ГОТОВОЫ'!. 
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впд встр чается въ природ (колкшсп акацій, тер-
новншса u другихъ растеній, зубы рыбъ п т. п.); 
сюда же относится заостренная палка, которая бьтла 
ітсрвымъ 0. для выкапыванія кореньевъ. Съ развитіемъ 
культуры эта палка-кодалка выт сняется мотыкой, 
потомъ возролсдается въ новой форм плуга— 
заостреннаго куска дерева, приводящагося въ двн-
жені тягой челов ка или яшвотнаго. Заостренные 
кремни-проколки въ большомъ количеств появляются 
въ конц палеолита п пзв стны въ теченіе всего 
каыеннаго в ка. По своей вязкости п эластич-
иости рогъ н кость оказались лучшішъ матеріа-
ломъ для изготовлонія ряда колющихъ 
0.—шшіьевъ u иглъ, которыявъ метал-
лическую эдоху были зам нены метал-
личесішми. Къ категоріи колющихъ 0. 
отноеятся также сверло н дриль. По-
лшмо зубовъ н которыхъ животныхъ, 
острыхъ раковпнъ u т. п., наибол е 
подходящими 0. для р занія были ка-
менныо осколкй съ острымц краямн. 
Еще въ каменномъ в к , путемъ ряда 
видоизм неній каменный осколокъ при-
нимаетъ форму заостреннаго на конц 
клинка съ рукояткой u служить для двой-
ной ц ли—р зать н колоть, Въ эпоху 
металловъ эта форша получпла окон-
чательное господство. Видоизм неніемъ 
ножа являются бритва, серпъ и коса, опре-
д ленно выраженную форму получившіе только въ 
эпоху металловъ. Самая утонченная форма ножа — 
ножницы—появляется только въ броызовую эпоху. 
Н меныпую, ч мъ ножъ, роль въ исторіп челов -
ческой культуры сыгралъ п другой пнструментъ съ 
р жущимъ красмъ—топоръ, появившійся съ начала 
леолита въ вид обитаго 0.; въ эту же эпоху онъ 
былъ значительно усовершенствованъ путемъ полп-
ровкп, но, подобно ножу, только въ эпоху ме-
талловъ достигъ своего полнаго развптія. 
Однимъ пзъ самыхъ ваашыхъ моментовъ въ 
развитіи этого 0., поыимо матеріалэ w гЬпрмы 
лезвея, были видоизы -
иенія способовъ прикр -
пленія его къ рукоятк . На-
конецъ, къ р жущимъ 0. 
принадлежитъ пила, прото-
тяпомъ которой н которы 
этнологи считаютъ челюсти 
зв рей д рыбъ. Весьма 
тщательно сд ланныя ка-
менныя пилкнвстр чаются 
уже въ неолит (свайныя 
постройки). совершенную 
же форму пила принимаетъ 
только съ прнм неніемъ 
для ихъ изготовленія ме-
талла. С. Р. 

Оруді архилле-
р і й с к о е — родъ огне-
етр льнаго оружія, стр ляющаго разрывными сна-
рядами. Появленіе орудій относятъ къ XIII в.; въ 
Европ вп рвые 0. пріш нены маврамж прж обо-
рон Алжезираса, въ 1342 г. Первые образцы 0. 
іш ли весьыа примптпвное устройствоп прп стр льб , 
всл дствіе малой пхъ прочности, представляли едва 
ли не болыпую опасность для стр ляющихъ, ч мъ 
для непріятеля. Стр ляли изъ этихъ 0. каменньши 

образцовъ. У насъ Петръ В. положилъ начало уста-
новленію однообразія въ артиллерійскііхъ 0., утвер-
дпвъ чер.тежи ихъ п установивъ в совую едипицу— 
артиллерійскій фунтъ. Во Франціи это ясе сд лалъ 
Грибоваль. Въ настоящее время припято подразд -
лять 0. въ зависимости: 1) отъ конструкцін, 2) оть 
рода выстр ловъ, 3) отъ назначенія. Конструктив-
ныя особенности позволяютъ различать 0.: а) гладко-
ствольныя п нар зныя; б) заряжаемыя съ казны 
пли съ дула; в) стальныя и бронзовыя; г) скр плен-
ныя п нескр пленныя; д) по способу пом щенія 
заряда—патронныя п картузпыя; е) по устройству 

15-сіг, гаубнда системы Эрхарда. 

замковъ—ішгаовыя ІІ поршневыя. Т орудія, въ ко-
торыхъ д йстві отдачи (см.) используется па пере-

заряліаніе, называютъ а в т о и а т и ч е-
с к и м и , а т , у которыхъ д йствіемъ 
выстр ла лишь открывает&я замокъ, 
называютъ полуавтоматическіши. Въ 
зависимости отъ рода выстр ловъ раз-
личаютъ: а) пушки—0. съ длиннымъ 
каналоімъ,предназначаеыыядляприд лі.-
ной стр льбы, стр ляюідія постояпнымъ 

ядрами, картечыо, а поздн е ядрами чугунными. 
До середины XVI в. не д лалось попытокъ ввести 
какую-либо систему въ д ло изготовленія 0.: ка-
ждый литейщикъ отливалъ 0. по своему усмотр нію, 
сл дствібіМЪ чего являлось болыпое разнообразіе 

6,Б-см. протввоаэропланноо орудіо па автомобіілі-нои уоіановк . 

по величин и относительно болыпимъ зарядомъ. 
Эти 0., стр ляя при малыхъ углахъ возвышенія, 
даютъ отлогую траекторію; б) м о р т и р ы — ко-
роткія 0., предназначаеыыя для стр льбы нав сной 
(см. Нав сный огонь), стр ляющія отиосительпо 
малыми, перем нной величины, зарядами. Эти 
0. даютъ крутую траекторію; в) г а у б и ц ы — 
занимающія среднее м сто лсжду пушками п мор-
тирамц. Гаубнцы шогутъ вестя какъ приц льную 
стр льбу полнымъ зарядоыъ, такъ и нав сную, для 
чего пріга нЛется рядъ зарядовъ уменыпенныхъ. 
Приводимая таблица характеризу гь перечисленные 
роды 0. 
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П шкн. Гаубицы. Мііртпры. 

Отпосцтелі.иая длина ка-
нала (выралсепная въ' ка-
лнбрахъ орудій) 

Сообщаомая снаряду на-
чальнал скорость фут./сок. . 

Относвтелыіын зарядъ 
(т.-е. отношеніе в са за-
рлда къ в су снзряда) . . 

60—20 20-

3000—1600 j 1500-

12 

1000 

/з /іс /ю hi 

12-6 

1000—600 

/ і 5 — /30 

По назначспію 0. бываютъ: п о л е в ы я , г о р и ы я , 
о с а д н ы я и кр постныя (тяжелыя), б е р е г о в ы я 
и м о р с к і я , и п р о т п в о а э р о п л а ы н ы я шш «зе-
иитныя». Могущество 0. пзм ряетсн энергіей сна-
ряда при вылет его изъ дула. Приданіо болыпой 
пачальной скорости снаряду достпгается увеличё-
ніемъ заряда или удлиненіемъ канала. Удлин ніе 

гущества и подвижности. Соотв тственно пазиачо-
нію 0. ііредъявляютъ спеціальиыя тробованія. Си-
стема полового 0., при достаточномъ могуществ 
(снарядъ в сомъ 15—17 фнт. бросается на 8 в.. съ 
начальной скоростыо нз мен е 1500 фт./сек.), не 
доллша в скть бол е 120 пуд. въ походноыъ порядк , 

j счптая въ этомъ чпсл в съ 0. съ лафотомъ и в съ 
I передка съ боевыми прішасами. Возятся половыи 
' 0. шестеркою лошадей. Горнын 0. доллшы быть 
| устроены іакъ, чтобы ихъ ыожно было деревозить 
І па выокахъ, считая при этомъ, что бол е 6 пуд. 
полезнаго груза лошадь нестц не мож тъ. В съ 0. 
съ лафетомъ выходитъ около 35 пд., а в съ всей 
систеыы около 75 пд. При ЭТІІХЪ данныхъ горныя 
0. уступаютъ въ могуществ полевымъ. (Треиова-

і нія отъ 0. полевой тян;елой артиллерія u осадпоіі 
Ісм. Осадная артиллорія; 0. морскихъ—см. Морская 
1 артиллерія). Зенитныя пушки должны сообщать сна-

2S-CM. бероговая гаубида Круппа. 

канала 0., въ связи съ обезпеченіеиъ посл дие.му 
падлежащей прочности, позволяющей прцм нять 
большіе заряды, сказывается на увеличенін в са 0. 
Поэтому проектированіе систомъ полевыхъ u гор-
ныхъ 0. представляетъ особенно трудную задачу, 
таісъ какъ нужно достигнуть удачнаго сочетанія мо-

рядамъ большую начальную скорость, быть скоро-
стр льными. Установки ихъ должны допускать кру-
говой горизоитальный обстр лъ ц большоіі верти-
кальный (огь—5° до -j- 65°, нли до -f- 75°). Установкк 
для таішхъ 0.—лнбо неподвижныя тумбовыя, либо 
автомобпльныя. Е. А. 

Образецъ орудія. Калибръ. 

Соврсменная полевая лвгкая артиллерія. 

I! іи і; и. 

3-дм. скор. пбр. 1902 г. (Р.оссія) 
77 мм. «96 N/A» (Гермаыія) . . 
«76,5 мм.» (Лвстрія) 

Г а у б н д ы. 
48'" обр. 1909 г. (Росоія) . . . . 
105 мм. (Гермаиія) 

Орудіе npotnutioajpoH.iaHHQu. 

Реіінскаго завода 7,5 с./ЗО калб. ва автомобильнон уста-
новк '. . . 

3" 
3,03" 
3,01" 

4,8" 
4,14' 

2,96" 

Ві.съ сна- і Начальная 
ряда въ фун-. скорость въ 

тахъ. фут./сок. 

I 

Иаяиольшая 
далыюсть 
въ верст. 

В съ поход-, В съ босвоіі 
ыоіі снстомы спстомы въ 
въ ігудахъ. иудахъ. 

16 
16,7 
16,3 

56 
31,2 

1930 
1535 
1650 

1100 
1080 

1610 

8 
S 
7'А, 

5'/, 

Прн угл 
возвышеиія 

70°. Нанвыс-
шія точии 

подъема 5.7а 

дальиость. 
около 67а 

130 
115 
112 

133 
115 

385 

65 
60 
62,3 

80 
60,5 
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Оруясеі іная п а л а т а — въ московскоыъ 
государств обнимала собою ыастерскія, произво-
дившія орул;іе, одежды, сосуды и пр. вещи для 
царя (Государева Мастерская Палата) и царицы 
(Царидына Мастерская Палата). Упоминается впер-
вы съ начала Х І в. Были особыя мастерскія 
для царевенъ іг царевичей. До конца ХУП в. ма-
сторскія палаты составляли особое управленіе u 
находились обыкновенно въ в д ніи постсльнп-
чаго. При Петр В. вс эти ыастерскія были сооди-
нены въ одну и прпчислены къ приказамъ дворцо-
ваго управленія, слитымъ теперь въ одно в домство 
(«Мастерская и 0. Палата»), подъ главиымъ в д -
ніемъ сената, для храненія сокровпщъ ІІ управле-
лія московскими дворцашг и волостями. Въ 1806 г. 
Мастерская н 0. палата, съ издані мъ правилъ 
для управленія ею ц храненія находящкхся въ ней 
предметовъ, пріобр таетъ отчасти характеръ музея, 
а въ 1831 г., съ уііраздненіемъ присутствія «Ма-
стерской и 0. Палаты» п передачею въ в домство 
моск. дворцовой копторы, окоичательно обращается 
въ музей подъ имонемъ 0. палаты. 

О р у я с е й і і о е д л о — отрасль техншш, за-
ключающая св д иія объ основаиіяхъ устройства, 
проектированіи п выработки ручного огнестр ль-
наго оружія. 

Оруясейныіі п р и к а з ъ возникъ при 
ДОЛЖІІОСТП оружничаго въ XYI в., но въ письмен-
ныхъ актахъ упомина тся съ 1610 г. Онъ зав ды-
валъ изготовленіемъ и храненіемъ огнестр льнаго 
орулия, за нсключеніемъ душекъ; въ его в д ніи 
состояли дворы, гд выд лывалось оруясіе, мастера, 
занинавшіеся этою выд лкою, н 0. палата, какъ 
храшшгще оружія. 

О р у ж е і ю с е ц ъ — званіе, котороо получали 
молодыс дворяне, состоявшіе нри рыцаряхъ; оно 
составляло дереходную степень къ званію рыцаря. 0. 
повсюду сопровождалъ рыцаря u защищалъ его въ 
бою, въ которомъ нер дко 0. и самъ прннималъ 
участі . На 0. л жала забота объ оружіи рыцаря. 0. 
называли также почетныхъ лицъ, носпвпіихъ въ 
торжественныхъ церемоніяхъ государственные ыечъ 
л щитъ, а пногда н знамя. 

Оруясіе—въ своихъ псрвоначальныхъ формахъ 
совершенно сходно съ орудіемъ (см.); его развптіе 
т сно свизано съ усовершенствовапіемъ орудій. 
ТОЛЫІО съ развитіемъ культуры каждая нзъ этихъ 
грушгь прішимаетъ опред ленную форму, соотв т-
ствующую спеціальному ея назначенію. Есте-
ственная группировка 0. заключается въ д ле-
піи его на наступательиое u обороннтельное, между 
которымп им ется т сная связь. Оборонительное 0. 
ость сл дствіе налпчности 0. нападенія; первое 
должно сообразоваться со вторымъ. Съ усовершен-
ствоваиіомъ наступательнаго 0. улучшается и обо-
роіштельное, пока отъ него не прпходится отказаться 
за ііепрпгодностыо его (при современномъ воен-
иомъ 0.). Наступательное 0., въ свою очсредь, мо-
зкетъ разсматриваться сь двухъ точекъ зр нія, вза-
ішно сопріікасающихся іі сливающихся между со-
бой—д йствія п эффеіста, который оно производитъ. 
Отсюда д леніе 0. на рукопашное п дальнобоішое, 
съ одной сторон.ы, колющее п быощее—съ другой, 
при чемъ быощее можетъ быть разд лено ыа тупое 
ц р жущее. Пользуясь этими группировками, ыожно 
достаточно точно опред лить характеръ любого 0. 
(напр., стр ла^О. наступательное, дальнобойное, 
колющее; кинжалъ—0. наступательное, рукопашное, 
колющее; метатольный топоръ—0. наступателыюо, 
дальнобойное, р жущее). Средп дальнобойнаго 0. сл -
дуетъ различать бросаемое прямо рукой и слолшое, 
ири употребленііі котораго сила руки увеличпвается 

особымъ приспособленіомъ (лукъ, метательная до-
іцечка, праща, метательныя и стр ляіощія машииы); 
усовершенствоваиіемъ посл дняго являются ружья и 
пушки. Несмотря на болыпоо разнообразіе тішовъ 0., 
основныхъ его формъ, встр чающпхся повсюду, не-
много: палица, топоръ, нолсъ, заостренная палка (копье j . 
Палнца, какъ тупое бьющее 0., сохраняетъ обычно бо-
л е шш мен е дубинообразную форму, хотя иногда 
и принимаетъ формы довольно причудліівыя (напр., 
у фіідлсійцевъ). Желаніе сд лать палицу бол е д іі-
ствитольнымъ ударнымъ 0. досіигается укр пле-
ніемъ иа ея конц продыравленнаго камня (Южная 
Америка, древнее Перу, Нов. Гвинея съ прилегаю-
щими островаии). Такого рода палпцы нзв стны 
уже въ конц неолита. Въ эпоху металловъ он , 
какъ и ихъ впдоизм ненія—булавы и кастеты. ста-
новятся весьма разнообразнымн. Среди метательныхъ 
палидъ особаго вниманія заслуживаетъ наибол е 
изв стный ихъ видъ—бумерангъ (см.). Преиыуще-
ство этого рода ыетательныхъ ішшцъ заключалось 
въ томъ, что благодаря заостреннымъ краямъ 
он легче преодол вали сопротивленіе воздуха u 
лет ли быстр е и далып . Какъ развитіе ііа-
лицы ыожно разсматривать молотъ u топоръ. 
Какъ метательно 0., особенно изв стенъ томагавкъ 
с в.-амер. инд йцеиъ, сохранившійся и до настоя-
щаго вреыени, хотя язъ каменнаго онъ улсе превра-
тялся въ металлическій. Топоръ, какъ ударное u 
метательное 0., хорошо изв стенъ не только у мно-
гпхъ первобытныхъ народовъ, но употреблялся дажо 
въ среднев ковыхъ битвахъ рыцарей. Ножамц въ 
качеств 0. пользуются, главныыъ образомъ, для ко-
лющихъ ударовъ. Только болыпіе ыассивные іюжіі 
(напр., ножи обл. Конго) молшо употреблять, какъ 
рублщее 0., ІІ онн являются уліе переходомъ къ 
мечамъ. Кром ножа, у меча былн u другіо 
предшественники, напрнм ръ, палпца, которая м -
стами въ Австраліи переходцтъ въ остроребер-
ныіі д ревянный м чъ; ыечевидныя камонныя, 
шляфованыыя палицы были распространсны въ 
Новой Зеландіи и на остр. Чатамъ. Настоящіе 
мечп появляются только въ металлическую эпоху 
н свойственны бол е всего Европ . Другое 0., раз-
вившееся изъ нола,—сабля, 0. по преимуществу 
восточно-азіатское. Самое простое изъ изв стныхъ 
намъ колющихъ u ыетателышхъ 0.—ісош.е. Заостре-
ніе палки уже преднолагаетг существованіе р жу-
щаго орудія или 0.; пріш неніе посл дняго въ 
качеств наконечника копья опред ляетъ собой даль-
н йшее ц весьма богатое развитіе этого рода 0. 
Палида, тодоръ u ноліъ бросаются прямо рукой; 
только въ исторія развитія копья мы встр чаемся 
съ ыетательнымн снарядамд. Для этой д ли чаще 
всего употребляется веревочиая детля (классическі 
народы дрсвности, Новая Каледонія въ настоящсс 
время), метательныя далки (пзв стныя уже въ ледни-
ковуюэпоху), метательныя дощечки, трости и пращц 
(посл днія, главныыъ образомъ,дляметавія камней). 
Къ области распространедія копьеметныхъ снаря-
довъ относится Австралія, Новая Гвпнея, Каро-
лпнскіе о-ва, Америка, СВ Азіи, С Африкн. Среди 
кодій сл дуетъ разлпчать два типа — собственно 
копье дли дротикъ u гарпунъ (см.) съ вставнымъ 
остріемъ или накодечнішомъ, прдкр пленнымъ къ 
древку особымъ шнуромъ. Впрочемъ, гарпунъ 
является, главньшъ образолъ, охотпичьимъ 0. Совс мъ 
одиноко среди другихъ видовъ 0. стоитъ духовая 
труба, 0.—характерное для л сныхъ областей тро-
диковъ (ІІндодезія—глав. образомъ, о. Борнео—д 
вост. часть 10. Амердки). Накоііецъ, къ дальнобоіі-
нынъ 0. относятся также стр ла и лукъ. По-
сл дніе изв стны довсеы стно, за исключсніемъ Ав-
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страліи и Полинезіи. Лукн бываютъ простые дере-
вяніше, роговые и сложные. Роговой лукъ встр -
частсл вообще р дко; сложныіі господствуетъ въ 
Азіи іг С верной Америк , простой—въ средней и 
южной Африк , М ланезів п ІОніной Амернк ; пе-
реходная форма его (изъ одного куска дерева съ 
двойньшъ искривленіемъ) встр чается въ с веро-
восточной Африк . Въ основ своей лукъ — толысо 
спарядъ для метанія н стр льбы, настоящее же 0.— 
стр ла. Прост йшая ея форма—заостренная палочка, 
которая, подобно копыо, днфференцнруется мало-
по-малу въ сложную форму, состоящую изъ древіса 
и наконечнпка; къ этому часто присоединяется опе-
реиіе нижняго коаца. "Наконечники д лаются изъ 
самыхъ развообразныхъ матеріаловъ—изъ твердаго 
дерева, изъ рыбьихъ костей, рога и кости, изъ оскол-
ковъ камней п, наконецъ, изъ ыеталла. Подобно нако-
нечніікамъ копій, наконечники стр лъ часто отра-
вляются, особевно въ тропич скихъ странахъ. Даль-
р йшимъ развптіемъ лука являются самостр лъ и 
арбалетъ. Самостр лъ образуеть переходъ къ ружью, 
такъ какъ п въ немъ сконцентрированная эвергія 
момевтальпо разряліается посредствомъ толчка. Наи-
бол о простое оборонительное 0.—щитъ, развившійся 
язъ паліш для отбиванія ударовъ, снабженной прикры-
вающей кулакъ рукояткой. По своей фирм щигь 
всегда цредставляетъ плоскую поверхность, прикры-
вающую часть т ла или все т ло воина; разм ры 
этого 0. колеблются между едва прикрывающимъ ку-
лакъ щнтоиъ сомалійцевъ и снарядомъ, за кою-

Оруясіе магазииное—одна лзъ разно-
впдностей повторительнаго 0., т.-е. такого огне-
стр льнаго 0., изъ котораго молшо произвести под-
рядъ н сколько выстр ловъ, безъ непосредственнаго 
заряжанія для каждаго пзъ нихъ. Въ ыагазішномъ 0. 
для пом щенія патроновъ пм ется особый м а г а -
з к н ъ ; при наполненномъ магазин необходимо для 
каждаго. выстр ла лишь открыть п закрыть затворъ; 
прн этомъ стр лянная гильза выбрасывается, а по-
дапвый изъ ыагазина очерсдыой патронъ досылается 
затворомъ въ патроввпкъ. Особая часть—разобщи-
тель—позволяетъ или запереть патроны въ ыагазин 
п оставпть ихъ, такимъ образомъ, для р шительныхъ 
моментовъ боя, шш открыть магазинъ для расходо-
ванія изъ него патроновъ. Посл дней разновидностыо 
магазиннаго 0. является пачечное 0.,—для заряжа-
нія котораго н сколько патроновъ соедипяются въ 
п а ч к у , н которое, въ болыпинств случаевъ, не 
им етъ разобщителя. Магазинное 0. различается: 
по м сту расположенія магазпна, по его устройству 
и по числу пом щаемыхъ въ немъ патроновъ. 
I. По м сту расиоложенія магазциа 0. д лится на 
а) ружья съ П О Д С Т В О Л Ь Н Ы І М Ъ м а г а з и н о ы ъ , 
устроевноыъ въ вид трубкн, параллельной стволу; 
б) ружья съ с е р е д и н п ы м ъ м а г а з п н о м ъ , 
располоа:еннымъ около ствольной короиіш, п в) ружья 
съ магазпномъ въ п р п к л а д .—Р у ж ь я с ъ ма-
г а з и н о м ъ в д о л ь с т в о л а (см. рис. 1 и" 2). 
Магазинъ представляетъ собою тоикост нную ме-
таллическую трубку аЪ, вр занную въ ц вь п 

Рио 

рымн ц ликомъ прячется вопнъ. Для ихъ изготовле-
ііія употребляются кожа, дерево, плетеніе п металлъ. 
To, что мы называемъ панцыремъ или кнрасой, обра-
зуетм столь иостепенно, нзъ такихъ простыхъ за-
чатковъ, что трудно указать, съ какого мо-
ыеыта одежда, украшеніе ц другія прикрытія т ла 
начинаютъ служить панцыремъ. Панцыри также 
изготовляются изъ кожи (с в.-амер. инд йцы, чукчи), 
изъ ыелкихъ деревянныхъ жлн костяныхъ палочекъ, 
скр пленныхъ шнурками (поб режье Берингова 
моря, ирокезы, пнд йцы Виргиніи), изъ волоіши-
стыхъ веществъ (ватные паыцыри Судана, плетеные 
изъ кокосовыхъ шнуровъ въ области отъ Тиморлаута 
черезъ Нов. Гвинею до Микронезіи) ц, ваконецъ, 
изъ металла. Частыо вооруженія, им ющей свою 
самостоятельную исторію, является шлемъ. Де-
ревянные шлемы и маски встр чаются въ каче-
ств забрала на западномъ берегу С верноіі Аме-
рики, но только съ открытіемъ ыеталловъ начи-
нается усовершенствованіе защиты головы; вм сто 
шкуръ лшвотныхъ п головъ появляется металличе-
скій шлемъ съ назатыльникошъ, "нащечниками и за-
браломъ. Въ рыцарскомъ вооруженіи поздней эпохи 
среднихъ в ковъ шлемъ сдивается съ остальными 
досп хами. Подобнымъ же образомъ поножи и на-
кол нники соединяются съ кирасой и, наконецъ, 
всего воина отъ ногъ до головы покрываегь одинъ 
сплошной досп хъ, состоящій изъ связанныхъ шежду 
собой и приспособленныхъ одна къ другой частей. 
Ср. Досп хъ (XYI, 701). С. Р. 

открытую со стороны казеннаго ср за ствола са. Въ 
трубк находнтся спиральная пружипа съ головкою р 
стремящаяся вытолкнуть назадъ вложенные въ ма • 
газинъ патроны. Механизмъ для подачи патроновъ 
состоитъ изъ а) подавателя тп, им ющаго видъ 
ложки, вращающейся около оси т, б) задержника aq 
патроновъ, представляющаго пружину, укр пленную 
подъ подавателемъ, в) замыкателя rs, входящаго 
своимъ соскомъ въ отверстіе подавателя. При за-
пертомъ затвор подаватель опущенъ, и на немъ 
лежитъ патронъ (рпс. 2); остальные же патровы, 
удерживаемые концомъ а задержнііка, остаются въ 
магазин . На нижней доверхности затвора им ется 
пазъ Ы, въ которомъ пом щается выступъ т пода-
вателя. При открываніи затвора, передній уступъ I 
паза Ы ударяетъ по выступу т подавателя, всл д-
ствіе чего передній конецъ посл дняго .приподни-
мается, п лежащій на немъ патронъ оказывается въ 
такомъ положеніи, гд затворъ, посылаемый впередъ 
при закрываніи, досылаетъ патронъ въ патронникъ. 
При этомъ приподниманіи подавателя конецъ a 
задержника опуска тся, задній патропъ Нвыходигь 
изъ шагазина u упирается въ передній конецъ по-
давателя до того ыомента, когда попадетъ на опу-
щенный внизъ подаватель. Это опусканіе подавателл 
происходитъ при поворот затвора сл ва направо, 
когда углубленіе и его надавить на конецъ s замы-

! кателя. Если же замыкатель пр дварит льно поста-
! вить въ положеніе гг', то верхній конецъ его пони-
| зится, придется противъ углубленія t гребня затвора, 
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которое разсчитано такъ, что затворъ, при поворот 
сл ва направо, не нажметъ на конецъ замыкателя. 
подаватель, сл доватсльно, не опустптся н образуетъ! 
таішмъ образомъ, дно коробки для пронзводства 
однозарядной стр льбы. Прулсина і , прикр пленная 
къ нпжней ст нк затворной коробки, слулштъ для 
устойчивостц подавателя и въ поднятомъ, и въ опу-
щенномъ положеніп. Выступъ Z подавателя назы-
вается о т р а я ; а т е л е м ъ п служитъ для выбрасы-
ванія стр лянной гильзы, извлеченной изъ патрон-
ппка оттянутьшъ пазадъ затворомъ. Разсмотр ішая 
система магазинныхъ ружей пм егь сл дующіе не-
достатіш: 1) дентръ тяжести удаляется отъ приклада, 
что затрудняеть приц лпваніе; кроы того, при ка-
ждомъ выстр л центръ тяжести занимаетъ разное 
положеніе; 2) патроны, находясь вблпзи поверх-
ности ствола, могутъ нагр ваться; 3) между патро-
нами, при отдач посл выстр ла, могутъ происхо-
дить соударенія, которыя могуръ вызвать ихъ де-
формацію и даже воспламененіе капсюля; для 
предотвраіденія посл дняго явленія прпходитея вер-
швіш пуль ср зать площадками; 4) наполненіе ма-
газина требуетъ продолжительнаго времени, такъ 
какъ приходится вкладывать одинъ патронъ задру-
гпмъ; прн опорожненномъ затвор выгодп е, въ 
смысл скорости стр льбы, стр лять однозарядно; 
5) для д йствія затворомъ при многозарядной стр льб 
тр буется ббльшее усшііе, ч мъ при однозарядной 
стр льб ; 6) подача датроновъ изъ магазина не 
вполв удобва. Къ чпслу руасей съ магазпноыъ 

повъ; достоішства а;е оя сл дующія: а) центрч, 
тяжести ружья поданъ назадъ, что облегчаетъ при-
ц ливаніе, б) магазпнті можетъ быть легко предохра-
ненъ оть вн швихъ ударовъ, в) патроны не подвер-
гаются нагр ванію. Для пзб жанія упора патрона 
въ патронъ, а также въ вждахъ увеличенія числа 
патроновъ въ магазин , Ивенсъ устроилъ винтовую 
подачу патроновъ, расположивъихъвъчетырелинін, 
вокругъ центральнаго вращающаго вала въ прп-
клад . Магазинъ , представляетъ шпрокую трубку, 
по оси которой расположенъ валъ, съ четырьмя про-
дольными долукруглыми желобами, пм ющій въ 
поперечномъ с ченіи видъ креста. Мезкду внутрен-
ней поверхностыо ыагазинной трубки п валомъ рас-
положена пластинка, изогнутая по вивтовой поверх-
ности; разстояніе между оборотами пластинки равно 
длин патрона, при чемъ пластннка закр плена въ 
магазин неподвижно. Если въ желоба вала пом -
стить одинъ за другимъ патроиы п привести валъ 
во вращеніе, то патроны, вращаясь вы ст съ ва-
ломъ и скользя своими закраинами по поверхности 
пластинки, будутъ подаваться впередъ. Качающійся 
затворъ руліья Ивенса устроенъ такъ, что валъ по-
ворачивается всл дствіе открыванія затвора; при 
этоыъ валъ поБорачпвается на 'Л оборота, и перед-
ній латронъ выдвигается настолько, что затворт), 
при обратномъ движеніи, захватываетъ патронъ ц 
досылаетъ его въ патронникъ. Въ магазин пом -
щается 26 патроновъ; наполненіе магазина медленно 
и не вподн удобно; однозарядную стр льбу можпо 

вдоль ствола относятсЯ' сл^дуюЩіЯ спстемы: Генри-
Вивчестера, Веттерли, Кропачека, Маузера, Лебеля 
п друг. Магазпнное ружье Лебеля паходится въ 
настоящее время навооруженіи фрапдузской арміи.— 
Р у ж ь я съ м а г а з и н о м ъ в ъ п р и к л а д . 
Наибол е дростоо р шеніе относнтельдо устройства 
шагазннныхъ рулсей этой категоріп состоитъ въ рас-
положеніи металлической трубки (ыагазина) со сди-
ральною дружиною въ прпклад ; въ магазпн , по-
добно тому какъ и въ подствольныхъ магазинахъ, 
датроны пом щаются одішъ въ упоръ другому, пу-
лями вдередъ. При отодвиганіи затвораружья сли-
ральдая дружина выталкиваетъ одинъ датронъ въ 
затворную коробку, сквозь отверстіе въ ея нижней 
ст нк , откуда онъ, двилсеніемъ затвора впередъ, 
проталкивается въ стволъ. Для оддозарядиой стр льбы 
ыагазидъ запнрает&я замыкателемъ, состоящимъ изъ 
оси, вращающейся въ канал дилшей ст нки затвор-
ной коробки, и двухъ в твей; одна изъ посл дппхъ, 
бол е длинная, находится снарулш и слуаштъ руко-
яткою, досредствоыъ которой замыкатель можетъ 
быть повердугь около оси; другая в твь, короткая, 
запираетъ иагазинъ. Для надолдедія магазида 
латроны вталкиваются по одному спереди, при чешъ 
закрапны ихъ л гко перескакиваютъ черезъ задерж-
никъ. Такое уотройство м а г а з и н а съ д а т р о -
дами, распололсенныші н а осп, им ло ружьеГоч-
кисса, дспытандое въ Америк п давшее удовло-
творптельдые рсзулыаты. Этой системЬ рулсеіі 
дрнсущи мвогіе недостаткп додстволышхъ магазя-

производить удобно только дри наполненномъ мага-
зин . Въ видахъ бол е удобнаго п бол е быстраго 
наполнедія магазина въ приклад магазиду ири-
давали вндъ о в а л ь н о й т р у б к и , им ющей такое 
подеречное с чедіе, что д а т р о н ы вь ней могута 
укладываться только к о с о, св пшвая дули внизъ. 
Подача датроновъ въ д которыхъ образдахъ дропз-
водплась д йствіемъ с д и р а л ь н о й п р у ж и н ы 
(Мавлихера); въ н которыхъ ate нзъ пихъ посред-
ствомъ з у б ч а т о й р е й к п (Моссидъ, Шульгофт,), 
зубцы которой захватывали закраины датроновъ. 
Двиаіедіе рейкн было связано съ двиасеніемъ затвора. 
Прд отодвпгапіи затвора назадъ рейка подается 
впередъ п выдвигаетъ передній патронъ настолько, 
что закранна его можетъ быть захвачена затворомъ; 
дри двііліеиід впередъ, рейка отц дляет&я отъ за-
крапвъ датрововъ, отодвдгается назадъ и опять 
сд пляется съ патродами, при чемъ зубды захваты-
ваютъ шляпкп датроновъ, сл дующихъ за т ми, съ 
которымп зубцы были сд длены дрп открываніи 
затвора. Прц описандомъ устройств ыагазина на-
полненіе его требовало все-таки звачительно боль-
шаго времени, ч мъ вкладываніе отд льнаго датрона 
въ стволъ. Ружья съ магазинами въ прпклад н 
были дриняты на вооруженіе армій, всл дствіе- нс-
возмолшости достичь зпачительнаго совершенства.— 
Р у ж ь я съ с е р д и л н ы ы ъ ы а г а з п н о і П ) . 
Середиллые магазпиы бываютъ сл дуюлщхъ 
устройствъ: 1) магазппъ представляетъ и з о г н у-
т у ю по ф о р м л о ж н н а р у ж н у ю ко-
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р о б к у, при чемъ патроны, чпсломъ около 10, 
уігладываются иараллельно мсжду собою, окружая 
ложу (сист. Леве, Теннеръ, Христичъ). Внутри ма-
газина иом щается спиральная пружіша, побуждаю-
щая патроиы выходить, черезъ открытый консцъ 
магазина, въ окно затворной коробки; у открытаго 
конца магазина им отся подвпжная ісрышка и за-
доржпнкъ патроновъ, сц пленные съ затворомъ такъ, 
что при движеніи его назадъ магазинъ выпускаегь 
только одигп. патронъ; 2) ц и л и н д р и ч е с к і е 
с р е д и н н ы е м а г а з п н ы, располагаемые пепо-
средствеино подъ затворною коробкою, двухъ ти-
повъ: а) съ в р а щ а ю щ и м с я б а р а б а н о м ъ 
(Кромара, Маилііхсра, Шиптальскаго); б) съ цен-
т р а л ь н ы м ъ в а л о м ъ , приводимымъ въ двпжсніе 
пружпною (Гакштедта, ІПульгофа). а) Въ полуциліга-
дрической коробк пом щается ж е л о б ч а т ы й 
б а р а б а н ъ , вращающійся вокругъ ося, иараллель-
ной оси ствола. Въ желобахъ пом щаотся 7 патро-
новъ, удерживающихся отъ выпаденій ст икаші 
коробки; барабанъ, будучп сц пленъ съ затвороыъ, 
поворачивается автоыатическп при открываніи по-
сл дняго, посл чего затворъ, продвигаясь по же-
лобу, досылаетъ патронъ въ стволъ. Для однозаряд-
ноіі стр льбы возможио, посредствошъ особаго за-
мыкателя, расц пить магазинъ съ затворомъ и уста-
новить его въ неподвижное положеніе. б) Цилии-
дрическій ыагазинъ съ центральнымъ валомъ при-
водится въ движеніе помощыо пруншны, т.-е. 
независпмо отъ Движеній затвора. Вокругъ вала 
располагаютси патроны, п, прп вращсиіи его, ііри-
кр пленная къ пему лопатка заставляетъ выходіггь 
верхпій патронъ въ затворную коробку черезъ от-
верстіе, сд ланное въ нижней ея ст нк . П а ч е ч -
п ы е серединныо магазпны обладаютъ сл дуіощиімц 
иреимуществашг. 1) магазинъ не нарушаетъ сиы-
метріи ружья и не удаляетъ центра тяжести отъ 
прнклада; 2) наполненіе магазпна производится 
быстро, въ одинъ пріемъ; 3) патроны не упираются 
одішъ въ другой u расположены въ сторон отъ 
поверхности ствола, что обезпечиваетъ цхъ не только 
оть взрывовъ, но и при сотрясеніяхъ во врсмя 
отдачи; 4) повторителышй механнзмъ простъ и д й-
ствуетъ незавпспмо отъ двшкеыій затвора; 5) в съ 
ружья почти не отличается отъ одиозаряднаго. 
Всл дствіе перечпсленныхъ преимуществъ и вьшг-
рыша въ скорости стр льбы на вооруженіи совре-
ыенныхъ армій им ются преішущественно руиіья съ 
серединнымъ магазиномъ.—II. ІІо способу прпкр -
пленія къ рулшо магазяны д лятся на п о с т о я н -
ные, составляющіе съ ружьемъ одно ц лое, іі на 
п р и с т а в н ы е , которыо могутъ носпться отд льно 
u примыкаться къ руа;ью въ случа необходпмости. 

В. A. М. 
Оруягіе о г н е с х р льное—такое, изъ ко-

тораго снарядъ выбрасывается взрывомъ порохового 
заряда. Различаютъ огнестр льное 0. р у ч н о е u 
такъ назыв. а р т и л л е р і й с к і я о р у д і я. Посл д-
нія требуютъ для стр льбы спеціальныхъ лафетовъ 
или станковъ. Ручное 0. подразд ляется: на 0. 
далыіяго боя (ружья, винтовки), п 0. для самообо-
роны въ бою рукопашномъ (револьверы, пистолеты; 
см. 0. магазинное). Въ посл днее врсмя появились 
образцы такъ назыв. а в т о м а т п ч е с к н х ъ ружей u 
пистолетовъ, въ которыхъ д йствіе отдачи исполь-
зовано на перезаряжаніе ствола, всл дствіе чего вы-
стр лы могутъ сл довать одинъ за другимъ непре-
рывно. Подразд леніе огнестр льиаго крупно-кали-
бернаго 0., или орудій артиллоршскихъ—см. Оруді 
артиллерійское. 

О р у ж п і і ч і й кли о р у ж е й н и ч і й—старин-
ный придворный чинъ. Названіе его произошло оть 

«казенной оружішчей палаты», содержавгаоіі цар-
скую оружоііную казну ц состоявшой въ зав дыва-
ніп 0. Порвыя ішсьмоішыя свид тельства объ 0. ОТІІО 
сятся къ началу XVI в. 0. пользовался высокимъ 
пол.ож ні мъ: оружничество соедянялось съ околыт-
чествомъ u съ боярствомъ. Пзъ восьми изв стныхъ 
наііъ по спискамъ 0. четверо — князья, осталышо 
изъ фамилій, бывшнхъ въ околышчихъ и боярахъ. Съ 
учреясденіеыъ Оружсйнаго приказа в домство 0. 
распіирилось; будучн начальнякомъ приказа, онъ не 
толыш храпплъ оружіо, но и заботился объ изгото-
влсиіи его и закупк . 

О р у л и х а — р ч . Пермскон губ., Верхотурскаго 
у., правый прт. р. Баранчя (сист. Оби). Въ 1824 г. 
зд сь открыто первоо платиновое м оторожденіе въ 
Россіи. 

Орульгаиск ій хребехъ—Якутской обл., 
Верхояыскаго у., с в.-заи. продолженіе Верхояп-
скаго хребта (X, 291), соедпаяющееся подъ 69° с. ш. 
съ Хараулахскимъ хребтомъ, идущпмъ къ морю. 0. 
хрсботъ пм етъ направленіе съ ВІОВ на ЗСЗ и СЗ. 
Высота хрсбта не провосходитъ 900—1000 м.; длиыа— 
до 350 вер. 0. горы проходятъ но прав. сторону р ки 
Лены, въ разстояніи отъ нея отъ 50 до 100 вер., 
п служагь водоразд ломъ' Лонскаго бассейна съ 
бассейнами pp. Яны н Омолоя. Отъ 0. хребта подъ 
68 о40'с. ш. отходитъ на СВ горный кряжъ Куларъ, 
доходящій почтя до береговъ С в. Ледовитаго океана. 
0. хребетъ мало изсл доваиъ. Съ зап. его стороны 
вытекаетъ много р къ, вливающихся справа въ 
р. Лену (Букочанъ, Натара п др.); съ с в.-вост. 
склона вытекаетъ р. Омолой. 

СРуркгь—графскій родъ, пропсходящій отт. 
А р т у р а , сына Р у р к а , короля коннаутскаго г.ъ 
ІІрлаидш въ XI в. Ёго потомки влад ли графстпомъ 
Леіітриыъ. Д я; о н ъ н К о р н е л і й прішяты въ 1760 г. 
въ русскую слулсбу. Сыыъ посл дняго, гр. І о с п ф ъ 
К о р н е л і е в п ч ъ (1772— 1849), съ отличіемъ уча-
ствовалъ въ воііиахъ 1812 ІІ 1813 іт. й былъ геи.-
отъ-кавалеріи. Родъ графовъ 0'Р. выесенъ въ дпо-
рянскую матрикулу Эстляндской губ. и въ Y ч. род. 
ки. Курскоіі н Полтавской губ. 

О р у р о (Oruro)—гор. въ Болцвія (Южн. Амс-
рпка), на шоскогорь , на выс. 3740 м. н. ур. м. До-
быча оловг, серебра и м ди. 20 670 жит. Основ. вх 
1590 г. Въ XYII ст. іш лъ 70—80 тыс. жит., зат мъ 
начался упадокъ (въ конц XIX ст. было вссго 
7000 жит.'). Городъ снова быстро раст тъ со вре-
мени лроведенія жел. дор. отъ порта Антофагаста 
къ Тихому океану. 

О р ф и п и т с к і й , І о а н н ъ А л е к с е в н ч ъ — 
духовный писатель (род. въ 1854 г.), свящеиііикъ. 
Окончилъ московскую духовную академію. Главныя 
его работы: сіісторическое изложеніо догмата объ 
искушітельной жертв Господа нашого Іисуса Хри-
ста» (Москва, 1904; магист. дпссерт.), «Пророчество 
Исаін о страданіяхъ и прославленіи раба Іеговьи 
(«Христ. Чтеніе», 1881), въ журыал «Другъ Истины» 
за 1889 г. рядъ статей подъ заглавіеыъ «Зам чанія 
на отв ты старообрядца Оленина по вопросу о 
перстослои;еніи для кростнаго знамени». 

С^рфей ('Op'fEi);): 1) Популярный ми ъ^о пемъ 
гласптъ такъ: 0. былъ сьшомъ Эагра (ОЬуро;— 
«одпнокій охотникъ») и музы Калліопы, родомъ 

ракісцъ. Унасл довавъ отъ ыатсри дпвный даръ 
п сенъ, онъ прпвораживалъ іімп всю природу; не 
только дпкіс зв рн, но л деревья срывались со сво-
ихъ м стъ u сл довали за иимъ. Оігь прииіімалъ 
участіе въ доход Аргонавтовъ, облегчая уси-
лія п вцовъ своей нгрой. Ею же оыъ покоряетъ 
сордце ішмфы Евридпки. Во время свадьбы пастухъ 
Аріістей покушается иа ыев сту; оші сиасается отъ 
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ого пресл доваиій, но при этпмъ се жалитъ ядови-
тая зм я, п она умпраетъ. 0. со свосй лирой въ 
рук срускается въ преисподшою, чтобы вымо-
лить у ел владыкъ душу возлюбленной. Кер-
беръ, очарованныи его игрой л п сней, пропускастъ 
его безпрепятственно. Онъ проходнтъ черезъ всю 
обптель мрака; Эриніи опуокаютъ рукн, окалнные 
забываютъ о своихъ мученіяхъ, вс слушаютъ 
только его. Онъ у престола Аида п Персефоны; u 
нхъ сердца смягчаются: они разр шаютъ душ 
Еврндики посл довать за п вцомъ, но поді, усло-
иіемъ, чтобы онъ пе оглядывался. пока не покннетъ 
преисподнеіі. 0., томпмый тоскоіі, слишкоыъ рано 
оглядывается. Въ то же мгновеніе Гермесъ уводитъ 
душу Евридики обратію. Бторично 0. умоляетъ ца-
]>ой преисподней, но оніі остаются ыелреклонными. 
0. одпнъ возвращается на поверхіюсть земли; удру-
ЧРІПІЫЙ горемъ, онъ постптся въ теченіе сеын м -
сяцевъ. На Панго , во ракін, т ыъ временеыъ 
возникли оргіи Діонпса. 0. пхъ язб галъ, признавая 
богомъ только вдохновитоля своей лиры, Аполлона-
Гелія. Чтобы иервьшъ увпд ть его восходъ, онъ 
почыо поднимался на вершнну Пангея. Зд сь онъ 
попалъ въ сборище вакханокъ, і;оторыя въ изсту-
иленіи растерзали его. Его члсны были собраны его 
ыаторыо Калліопой u похоронены тамъ же, но голова 
съ лпрой лопала въ море п была теченіемъ занесена 
на о-въ Лесбосъ. Зд сь голова 0. зажила иовоіі, 
призрачной жпзныо, изрекая в щаыія въ разс лин 
земли; лиру 0. посл шногнхъ локол ніи унасл -
довалъ Терпандръ ц сталъ, благодаря ей, п в-
цомъ.-^-2) С м ы с л ъ ми а объ 0. опред ляется 
комбинаціей разлпчныхъ его частеіі со значеніемъ 
ІІГО нмеші, іюторое, происходя отъ корня орср (от-
сюда ор<р /)—«мракъ»), подтверлідаотъ родство 0. 
съ преисіюдней н ея тайнами. 0. — представи-
телъ эсхатологпчсскаго ученія, возникшаго въ ре-
ЛІІГІІІ Діошіса, смягчеБііой религіей Аполлона (см. 
Вакхъ, § 8). Цеитралыіый мотивъ ми а—спускъ въ 
преисподнюю за дунюю Евридикц (незавпспло опі 
того, было ли это ея. первоначалыіымъ нменемъ)— 
слуяснтъ подтворисденіемъ выпесениаго 0. изъ пре-
іісподней знанія объ ея тайнахъ, такъ а;е, какъ въ 
элевеинской эсхатологіи похищеніе Коры (см. Це-
рера), а въ аркадскоіі—спускъ Одиссея (см. Одііс-
сей). Знам нательно для антпчной релнгіи то, что 
двішущиыъ чувствомъ въ признаіпн безсмсртія 
душп являстсл не стремленіе къ продлешіо лич-
иаго сущоствованія (т.-е. эгоизмъ, въ которомъ 
атеисты, отъ Больтера до Ницше, видятъ источникъ 
в ры въ безсмсртіе), а любовь и жажда соедпнепія 
съ любпмымъ сущсствоыъ за ііред лаын слерти; 
это придаетъ особую ц нность ми у объ 0. и Еври-
дик u д лаетъ его однныъ изъ самыхъ священ-
пыхъ ми овъ антпчноіі религіп. Указанный смыслъ 
мпоа устраняетъ всякія сомн нія въ идейномъ то-
жеств 0., какъ ыи ическаго героя, съ 0. какъ 
о с н о в а т е л е м ъ орфнзма, о которомъ сказано 
въ стать Вакхъ (§ 8). — 3). 0. счптался автороінъ 
такъ назыв. о р ф и ч е с к о й л и т е р а т у р ы, кото-
рая была очень многочлсленна л разв твлена и 
создавалась въ теченіе всей древлости отъ YII в. 
(еслн вс рал е) до хрлстіалскпхъ временъ. Эта 
литература, какъ лдущая отъ 0., дов рчпвыми людьми 
(между лрочимъ—Аристофаломъ) лрилпмалась за 
до-гомеровскую; ію улс Геродотъ выразплъ сомл -
ліе въ такомъея лроисхожденіи. Въ александрійскую 
ялоху она была крнтлчоски разработана (Элигеяомъ. 
Геродоромъ п др.)- Вся бол е пли мсн е древпяіі 
лптература орфизма сохранилась только въ отрывкахъ. 
Изученіе ея затрудняется т мъ, что орфизмъ въ 
древности ле былъ строго объединенъ. подобло мо-

лпліескимъ орденамъ хріістіапства, а состоялі, изъ 
отд льпыхъ сектъ; никто поэтому ле заботился о 
капоп орфическихъ лисаній, опи выростали про-
извольяо, вндоизм ляя другъ друга и нер дко другі] 

! другу протпвор ча. Изъ этого хаоса орфической 
лптературы выд ляются: а ) Д р е в н й і л і я поэ-
т л ч е с к і я л р о л з в е д е и і я — еогопія (котор іп 
им етъ въ виду, быть-можетъ, авторъ поздней 
XIV л сли «Пліады» и во всякомъ случа Ари-
стофанъ п Платонъ), ставившал Ночь въ главу 
мірозданія; эсхатологія («квига мертвыхъ»), воз-
становляемая. главвымъ образомъ, лзъ юлшо-италій-
скихъ золотыхъ таблицъ, въ связи съ отрывками изъ 
орфическихъ сочинепій, зат мъ изъ II олимпій-
ской оды Пипдара, въ связи съ эсхатологическиміі 
ми амп іі вамоками Платона.—б) П р о л з в е д е н і я 
а т т л ч е с к а г о о р ф и з м а э л о х я П и с я с т р а т а , 
который, в роятпо, живя изгвалликомъ па Панге , 
на м ст лознакомился съ орфическими тапн-
ствами л пожелалъ дать пыъ уб жнще л въ 
А ивахъ. Сюда относится, главвымъ образомъ, д я-
тельлость лриближеннаго Писистрата, орфическаго 
пророка Олоыакрита. Очепь правдолодобно, что 
подъ вліяніемъ этого аттическаго орфизма состоялось 
сближеніе между элевсиискиыи іг орфическими таин-
стваыл.—в) Такъ вазыв. р а л с о д і і ч е с к а я еого-
нія, въ 24 рапсодіяхъ, самая лоллая и лочти кано-
ііпческая спстематизалія древне-орфическпхъ еого-
ішческнхъ ученій, возвпкшая, в роятво, въ А и-
лахъ въ У в. — г) С о х р а н е н п ы я л о д ъ име-
н е м ъ 0. п о э м ы . Изъ нихъ только г п м н ы 
им ютъ д пствіітолыю орфическій характеръ. Ови 
сочнлелы для тайпаго кружка адептовъ и им ютъ, 
въ разр зъ съ обычвымъ принципомъ греческой 
молптвы, характеръ заклияаній, что указываеті. на 
вліяніе Востока. Нельзя лоэтоыу датлровать ихъ 
раныпе александрійской эпохи, но terminus ad 
quem олред лить трудло; можно .только сказать, 
что хрлстіалскаго вліядія опп ае пслыталп. Бол е 
вн шнюю связь съ орфизмомъ им ютъ дв друглхъ 
лоэмы, А р г о н а в т п к а л Lithika (о камияхъ), изъ 
конхъ первая отличается отъ лрочихъ эпосовъ о ло-
ход Аргонавтовъ только бол е выдающейся ролыо 
0.; вторая содержитъ лоученія о магпчсскоп сил 
камней. Об принадлеиіатъ посл длнмъ стол тіямъ 
антпчдости. — д) Подобно Сивиллинымъ оракуламъ 
(см. Сивилла), орфическія стлхотворепія пашлп про-
должепіе въ раялей христіалской литератур 
II—IV вв., что объясляется см шеніемъ языческаго и 
христіаяскаго ыистицизма на лочв гностическихъ 
ученій. Таково было пе сохраненное ламъ «Зав щаніе 
0.». Harnack, въ «Gesch. d. altchristl. Litt.», I, 863, 
держптся того мп яія, что христіапе зд сь просто 
заимствовалл іудейскую фальсифіікалію лсевдо-Ге-
катея. — 4) 0. въ и с к у с с т в изображается часто, 
лачиная черлофцгурпой вазолисью VI в. и колчая 
поздпішн риыскими мозацкамп съ жлвоппсыо хрн-
стіаяскихъ катакомбъ. Самъ 0. съ влду лохожъ на 
Аполлона, украшепнаго то лавровымъ в пкомъ Апол-
лопа, то ллющевыыъ в пкомъ Діониса, то, какъ ра-

: кіелъ,колпакомъ;въ рукахъ у него лира. Представлелы 
чаще всего сл дующіе ыомелты: 0. сроди зв рей, 
которыхъ онъ укрощаетъ своей игрой; 0. въ пре-
ііслодней, ипогда съ Еврндикой; смерть 0. отъ вак-
халокъ. Первыіі пзъ этпхъ момевтовъ нашелъ 
себ м сто н въ ранней х р и с т і а н с к о й аш-
вопися, при чемъ пногда дикіе зв ри зам нены 
агнцамн, всл дствіе чего тппъ 0. приближенъ къ 
тнпу дабраго ластыря». 0. лричяяахъ лринятія 0. 
въ число хрнстіавскихъ символовъ возможны только 

! догадкл, лзъ копхъ самая правдолодобная л зд сь, 
) какъ по отполіепію къ ллтератур (вылге § 3, д)— 
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общая почва гностическихъ ученій.—Ср. L o b e c k , 
«Aglaophamus» (1829; первое иритическое изло:ке-
ніе орфизма н собраніе отрывковъ, все еще не-
зам иимое, хотя и устар вшее во миогпхъ частно-
стяхъ); «ОгрЪіса» (ed. Abel, 1885; лучшее, хотя все 
еще неудовлетворительио изданіе орфическихъ 
поэмъ съ отрывкамп); Е. R o h d e , «Psyche» (стр. 
395 сл., 1894; краткое, но класеическое изложеніе 
орфизма); 0. G r u p p e , ст. «Orpheus» въ словар 
Рошера (III, 1058—1207; самое полное u все-
стороннес излолгеніе вс хъ вопросовъ, ійасающихся 
0. и орфпзма до 1900 г.; тамъ ц лит.). . 3. 

О р ф е л н х г ь , З а х а р і й С т е ф а н о в и ч ъ — 
выдающійся сербскііі писатель (1726—89). Учился 
мало, своими знаніями обязанъ чтенію. Обучался 
живописи u гравированію въ Венеціп; всю жпзнь 
сіштался, б дствовалъ. Псевдонимъ его составился 
пзъ пменъ ыи ическихъ п вцовъ, Орфея и Лина. 
0.—первый у сербовъ писатель по профессіп, су-
ществовавшій литературнымъ (издательскимъ) зара-
боткошъ. Во вс хъ областяхъ д ятельностц онъ былъ 
новаторомъ: въ составлеиныхъ имъ книгахъ для школь-
наго обученія, въ руководствахъ по сел. хоз., въ кален-
даряхъ, въ журналистик («Славяно-сербскій Мага-
зинъ, т.-е. Собраніе разныхъ сочиненій и перево-
довъ, къ польз и увеселенію служащихъ>, 1768, 
Венеція), даже въ томъ, что первый сталъ печатать 
сербскія княги гражданскимъ шрпфтомъ. Изъ бел-
.іетрпстическихъ его произведеній, кром «одъ» я 
«мелодій>, особенно ваяшы дв силлабическія п сни: 
«Горестный плачъ Сербіи» и «Плачъ Сербіи, еяже 
(которой) сыны въ различныя государства разс я-
дпся> (Венеція, 1761), съ указаніемъ на былую 
славу родины и на угнетеніе сербскаго народа со сто-
роны австрійскаго правителъства. Раціоналистъ, 
типичный пролетарій въ борьб за существованіе, 
0. находился подъ вліяніемъ идеи освободптельной 
философской мыслп Запада. Въ предпсловіи къ 
«Магазину» онъ восхваляетъ новый в къ, передо-
вой, гуманпый, прішесшій челов честву трезвую 
мысль, призывающій «мудрыхъ мужей» трудпться 
на благо всего челов чества и распространять зна-
ніе среди массъ. Вліяніе на 0. русскяхъ «Еа:ем -
сячныхъ Сочиненій» Миллера несомн нно. 0. под-
черкиваеть также значеніе народнаго языка и ра-
дуетея зам н имъ въ книг латынп, непонятной 
для массъ. Идеаломъ 0. былъ Петръ Великій, какъ 
см лый государь-реформаторъ. Въ 1772 г. въ Вене-
ціи анонимно вышла написанная имъ книга «Житіе 
и славныя д янія государя Петра Великаго, съ прп-
ложеніемъ краткой географичеекой и политической 
исторіи о россійскомъ царств ». Приложенный въ 
конц перечень источниковъ nopaataen. своей пол-
нотой u солидностыо; очеркъ о сношеніяхъ сербовъ я 
черногорцевъ съ Россіей составленъ по документамъ. 
Второе, роскошно изданіе (1774 г., съ картамн) 
посвящено Екатерин II, въ д ятельностп которой 
0. вид лъ продолженіе борьбы Петра съ «прожнимп 
в камю, когда знаніе было привилегіей немногихъ. 
0. подготовилъ почву для реформы Обрадовича и 
Караджича. Патріархъ славянов д нія, I. Добров-
скій, справ дливо находилъ, что новую сербскую 
лнтературу сл дуеть начинать съ 0.—CM. W. Neh-
r i n g , «Ein slaveno-serbisches Festgedicht von 
Z. 0.» («Archiv f. slav. Phil.», VIII); Д. P y в a-
р а ц , «3. 0.» («Споменпю Сербск. Акад., X, 1891); 
е г о ж е , «Koje писац каиге Житіо и славныя 
д ла...» («Гласн. Српск. Уч. Др.», LXXII, 1891); 
Т. O c T a j a b , «0 аутору и узору Словоно-Сербск: 
Магазина» («Sbornik u slavu V. Jagida», Б., 1908); 
e r o же, «Z. 0. als Philolog» («Archiv f. slav! 
Phil.», XXX, 1909); П. П о п о в и Ь , «0 изворшиа 

Славено-Сербскаго Магазина» («Просв. Гласн.», 
1912). А. Яц. 

О р ф е о п ъ (Orpheon)—названіе французскихъ 
мужскихъ хоровыхъ кружковъ или обществъ. 

О р ф и л а (Orflla), М а т е о — изйстный фран-
цузскіА врачъ я токсикологъ (1787—1853), по про-
исхождешю испан цъ. Его кнпга: «Traite de toxico-
logie generale» (1813—15) считается осповою экспе-
риментальной я судебно-ыеднцинской токспкологіы. 
Въ 1817 г. вышли ero «Elements de chimie», вы-
державшіе 8 изданій, въ 1818 г. — «Secours й, don-
ner aux personnes empoisonnees ou asphyxiees» 
(4 изд.). І-Іатуралпзовавшпсь во Франціп, онъ полу-
чилъ профессуру судебной медпцины въ Париж , 
а съ унцчтоженіемъ ея въ 1823 г., занялъ ка одру 
хпміи. Въ 1823 г. появилось его к.чассич ское руко-
водство: «Traite de medecine legale» (4-е изд., 1848 г. 
въ 4 тт.). 

О р х а и і й с к і й (Арабконакскій) і іере-
в и . п . черезъ Балканскія горы въ Болгаріи, у 
верховій pp. Бебрешъ и Спннчъ; отд ляегь Софій-
скі Балкаиы отъ Этропольскнхъ. Выс. 610 м. иадъ 
Орханійской долиной. Дорога язъ Плевыы въ Софію. 
Въ 1829 г. черезъ 0. поревалъ прошелъ русскій от-
рядъ ген. Гейсмара. Въ 1877—78 гг. 0. перевалъ и 
окружающая его ы стность были, въ теченіе 5 не-
д ль, тоатромъ весьма важныхъ воеішыхъ д йствій. 
Въ конц октября 1877 г. главнокоаіаидуіоіцимъ ту-
рецкпхъ войскъ, собиравшпхся около Софіи, назна-
ченъ былъ Мегметъ-Али, главною задачей котораго 
было наступлені къ Плевн , для выручкп Осмаиа-
пашп. Русскій главнокомандующій двинулъ протпвъ 
Мегмета-Аля, на гор. Орханіэ, около 37 тыс. чел. нодъ 
начальствомъ ген. Гурко. Рекогвосцировіш выяснилп 
расположеніе передовыхъ турецкнхъ отрядовъ у Этро-
поля, Правеца и Лютикова. Ген. Гурко р шіілъ ата-
ковать горвые два пункта u т мъ открыть доступъ въ 
обходъ u тылъ г. Орханіэ. 11 ц 12 ноября заняты былн 
турецкія дознціи у Правеца и Этрополя. Мсгметъ-
Али, оставивъ передовые отряды у Врачеша ц Лютп-
кова, для удержанія выходовъ изъ горъ, сосредоточилъ 
вс силы свои на уіф пленной позиціи (длиыою 6 в.) 
у 0. перевала. 13 ноября ген. Гурко ударилъ на 
правое крыло турокъ. Удачный для русскпхъ бой на 
гор Вратешк настолько встревожилъ Мегыета-Али, 
что, несмотря па прибывшія подкр пленія, доста-
вившія ешу перев съ въ силахъ, онъ не р шился 
перейтя въ наступленіе, вопреки настояніямъ его 
подчиненныхъ. 17 ноября ген. Гурко двпнулъ 
къ перевалу ббльшую часть своихъ войскъ и 
разд лилъ ихъ на два отряда: правый, ген. Дан-
девиля, — на гор Вратешк^ л вый, ген.-маіора 
Рауха,—противъ Шандорника. Къ правому отряду 
примкнулъ ген. Эллисъ, занявъ гг. Орханіэ и 
Врачешъ, передъ т мъ очищенны турками. Главно-
командующій, оисндая скораго паденія Плевны, р -
шилъ, однако, отлоашть наступателышя д ііствія 
протпвъ Мегмета-Алн. 20 ноября турки пытались 
овлад ть горою, лежащею запады е шоссе, но быля 
отражены. На сл дующііі день Шакиръ-паша, во 
глав 18 баталіоновъ, атаковалъ нашъ правый 
флангъ, представлявшій слаб йшую часть позиціи. 
Это повело къ бою подъ Арабконакомъ, окончив-
шпмся ыеудачно для турокъ. Посл этого Мегметъ-
Али былъ отозванъ, и командованіе софійскою ар-
міею вв рено Шакиру-паш ; но п посл дній не 
р шился предпринимать наступательныхъ дМствій. 
Об стороны оставалпсь въ относительноыъ бозд й-
ствіи до прловины декабря, сильно терпя отъ непо-
годы, морозовъ ц всякаго рода лишеній. Посл 
сдачн Плевны, въ падкр плені отряда ген. Гурко 
посланы были третья гвард. п х. дивизія ц 9-й армей-
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скій корпусъ, доведшіо его СІІЛЫ до 60 тыс. чел. 
Турецкое правительство послало Шакиру 30 тыс. чел. 
изъ вост. арміп Сулеймана-паши. Подкр плонія эти, 
въ начал декабря, направлени были на Татаръ-
Базарджикъ и Софію; Шаішръ-паша, въ оншданіп 
ихъ, продолжалъ занимать свопмн главнымн силаыи 
(уи ньшявшимися до 17 тыс.) ііозицію у 0. пере-
вала, им я отд льные отряды у Лютикова и Зла-
тицы, а резервъ въ Софіи, куда уже начали подхо-
дить головныя части вост. арміи. Ген. Гурко р шилъ, 
оставивъ сильный заслонъ протявъ фронта турецкой 
лозиціы и, ограничиваясь демонстраціями противъ 
ея праваго фланга, обойти л вый н отр зать Шакира 
отъ Софіи. Войска съ этою ц лыо разд лены были 
на н сколько колоннъ; дереходъ ихъ черезъ горы, 
при страшныхъ выогахъ и морозахъ, частыо сов р-
шенно б зъ дорогъ, сопряженъ былъ съ громадныыи 
трудностями. Т мъ времепемъ, къ 18 декабря, у Со-
фіи сосредоточились 23 турецкихъ баталіона; но въ 
р шительпую мпнуту Сулейыанъ, подъ предмгомъ 
бол е удобнаго управленія вс ми операціями, у халъ 
изъ Софіи въ Адріанополь, не сд лавъ някакихъ 
распоряж ній. Командовавшій софійскимъ отрядомъ 
Османъ-Нури нам ревался идти на соединеніе съ 
Шакпромъ, но посл дній скрытно и посп шно 
оставилъ позиціи на 0. перевал и отступилъ, 
открывъ русскимъ войскамъ проходъ ч резъ Балканы. 

О р х а н і э — г о р . въ Болгаріи, на шоссе изъ 
Плевны въ Софію. Около 3 тыс. жит. Бъ русско-
турецісую войну 1877—78 гг. былъ для турокъ 
главнымъ опорпымъ пунктомъ сообіценія ыежду 
вышеиазванными городамп (см. Орханійскій пере-
валъ). Въ ноябр 1877 г. 0. было занято отрядомъ 
г н.-м. Эллиса, прн чемъ въ город оказались двух-
м сячные запасы на 50 т. чел. 

О р х а и ъ —второй османскій государь (1326— 
1359). См. Турція. 

О р х и д п ы я (орхидеи, ятрышннковыя, Orchi-
deae яли Orchidaceae)—обширное сеыейство одно-
дольныхъ растеній, соетоящео язъ ыногол тнихъ 
травъ различнаго вида съ весьма своеобразнымп 
цв тами. По образу жизни 0. бывають сапрофпт-
ныя, назсмныя и эпифитныя. ІІерБыя наибол е 
простого строенія; ихъ стебель — простой поб гъ, 
безъ листьевъ, покрытый лишь чешуйкамя, желто-
ватый или красноватый; онъ оканчивается кистыо 
цв товъ, но часто развива тся всего одннъ цв токъ. 
Эти 0. не содержагь хлорофилла и питаются орга-
ппческнми веществами, находящимися въ пере-

гнойной почв . Ихъ под-
з мное коралловидное кор-
невищ не производптъ 
корней, но веею своею 
поверхностыо поглощаетъ 
воду съ растворенными 
въ неЁ питательиыми ве-
ществами. Таковы — Е р і -
pogon, Corallorhiza; Ne-
ottia nidus avis содер-
житъ иемного хлорофилла 
ц им етъ корни; она 
является формой уясе но 

^ ^ T ^ J l ^ T l ^олн сапрофятной, a 
•тарая, <"—ыо.іодші кориовм переходноя къ наземнымъ 

шишка, к—пачил, г—корни. Q., облаДаіОЩИШЪ обыКНО-

венными зелеыыми лнстьями, каковы наши орхисы 
или кукушкины слезки (Orchis). Впрочемъ, такихъ 
ліістьевъ бываетъ у н которыхъ ыомного, напр. у 
Nervilia всего одинъ, у Listera—два. Вс нашп 
орхисы и близкія къ нимъ 0.—невысокія травы до ^ м. 
вышиной, тогда какъ н которыя тропичесіая назем-
ныя 0. растутъ высокима кустами въ н сколько 

Рпс. 1. Корн вая ияст ма (Ог-

метровъ. Однн пзъ 0. этой категоріи им ютъ под-
земно корневпще, огь котораго отходятъ коріш 
(Cephalantliera, Epipactis), другія (Orchis, Ophrys, 
Platanthera, Grymnadenia) снабжены подземными 
корневыми шишкаши. Корневищ обыкновепііо 
долго (годами) сохраня тся, корневыя же шишки 
недолгов чны. На рнс. 1 представлена корневая си-
стема Orchis latifolia L.: г—корнн, онп всегда у 0. 
бываютъ придаточные; t' п t"—корневыя шяшки. 
Изъ двухъ шишекъ одна (<') старая, бол е темнаго 
цв та, сморщ нная ц дряблая, переходящая непо-
средств нно. въ стебель, несущій цв ты; другая ( f ) 
молодая, сидитъ сбоку, плотная и бол св тлаго 
цв та, на верхушк ея находится почка. Молодая 
шишка перезимовыва гь и на сл дующій годъ, изъ 
пея вырастаетъ новый поб гъ съ цв тами, а сбоку 
она лриноситъ новую шишку. Корневыя пшпші 
бываютъ круглыя, овальныя, лапчато-разд льныя н 
т. д. Какова бы ня была, впрочемъ, форма пшшекъ, 
назначеніе ихъ одно и то же: оп служать хранп-
лищамп запасныхъ веществъ (преимущественыо 
крахмала съ бассориномъ). По м р того, какъ эти 
вещества потрвбляются развивающимся растеніемъ, 
шишка съеасивается я, наконецъ, осеыыо, исполнивъ 
свое назнач ні , совс мъ погибаотъ. — 3-я біологи-
ческая группа 0. — эпифпты. Они селятся на де-
ревьяхъ, прикр пляясь къ ихъ кор свонми воздуш-
нымнкорнями, но пищу добываютъ изъ окружающеіі 
атмосферы; дерево лсе, на которомъ они растутъ, слу-
житъ имъ лишь опорой, удобныыъ м стошъ прикр пле-
нія, хорошо осв щаемымъ солнечными лучами. Н ко-
торыя эпифитныя 0., ваниль (Vanilla planifolia 
Andr.) иля Epidendron radicans Pay. высоко 
взбираются на дер вья, подобно плющу, ц шгяясь 
воздушнымя корнямн. Св шивающіяся внпзъ пряди 

Рлс. 2. Orchis miliia-
ris L.; a—дв токъ съ 
мал нькязіъ ііроцв гіш-
комъ (а), Л —аавязь, е— 

Щ—Р паружные, d — Dopxnio 
ff виутр иніо ХЕСВОЧКШ 
' околоцв тннііа, £—гуоа 

со шпорою (/), ^—ruuo-
ст мій; b — гяностеііій 
(иосд удалоціл около-
дв тиніса ;;:і исключе-
пі .мъ только ворхией 
части губы), h—рыльцо, 
Z—носнкъ, /:—зубовид-
НІІН отростокъ воснка, 
ш — гв здо иыльцика, 
«—спаевнщо, о—поллц-
нін, д — прнлипальде, 
р — сгамииодш*, с — 
итд льшлй иоллпцарій; 
s—поллиній, г—иожка, 
^—прилпііальцо (снльио 
увел.); <1—илодъ, разр -
занлыц полерекъ ^слабо 

увсл.). 

длиниыхъ серебристо-б лыхъ воздумиыхъ корпсй, 
вм ст съ крупными причудливымц цв тамц, при-
даютъ эпифитнымъ 0. оригинальный видъ. У огроы-
наго больпшнства 0. листорасположеніе двурядное, 
очередное. Соцв тіе—всегда кисть иля колосъ. Вер-
хушечныхъ цв товъ н бываетъ, и ось соцв тія 
оканчивается сл по. Одпночные цв ты бываютъ 
таіше, но очень р дко (Calypso borealis). При 
цв тахъ находятся обыкновенно прицв тникн. Цв -
токъ обоеполый, зпгоморфный (неправильный дву-
спмметрпчный), построенный въ основ по обыкно-
венному трехчленпому пятикруговому типу одно-
дольныхъ, но сг сильныіш посл дующпми изм нс-
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віями и редукціямп. Околоцв тнпкъ в нчпковид-
ный, состоитъ лзъ (і листочковъ, располагающихсл 
въ два кружка, изъ конхъ наружиыіі считаютъ ча-
шечкой, внутреннііі—в нчикомъ. Изъ 3 лепестковъ 
обыкповонно два боковыхъ поыеньше и сходны 
между собой. третіи же отличается не только 
большей величішой, но и иной формой и окраской— 
его иазываютъ губой (labellum, см. рис. 2, ае). Въ 
аочк губа обращена кверху, при распусканіи же 
цв тка, всл дствіе закручиванія (ресупинаціи) 
нилшей завязи на 180°, она иерем ща тся іг обра-
іцается книзу. Губа у изображеннаго на' рис. 2 
Orchis militaris L. и y н которыхъ другпхъ 0. 
им етъ у своего основанія полый отростокъ, назы-
ваемый ш п о р о го (рис. 2, а/). Изъ двухъ кружковъ 
тычинокъ вполн развивается только одна тычинка, 
именно средняя въ наружномъ крулш ; кром того, 
существуютъ зачаткн двухъ боиовыхъ тычинокъ 
внутренняго кружка въ вид «іубчиковъ или ло-
пастей, такъ назыв. стаминодіовъ (рис. 2 Ьр); 
р дко бываетъ обратныя случай (напр., у Сургіре-
diumj, когда вполн развиваются дв внутреннія 
боковыя тычинкн, а средняя наружная недоразви-
вастся; еще р же (у Neuwiedia) развиваются вс 
три упомянутыя тычинки. Нить тычинкн срастается 
со столбнкомъ пестика въ г и н о с т е м і й нли ко-
л о н к у (рис. 2 а^ и Ь), на верпшн которой на-
ходятся. пыльникъ, а подъ нпмъ сейчасъ же іг 
рыльце (Ь). Пыльникъ двугн здый, иногда онъ 
разбивается перегородками на 4 — 8 отд левій. 
Лыльца (цв тень) р дко порошковатая (Сургіре-
dium), обыкновенво пылинки склеены по 4 (те-
трады); кроы того, обыкновенно вс пылишш въ 
кансдомъ гн зд пыльника склеиваются висциноыъ 
(особымъ клейкиыъ всществоыъ) въ комочки илп 
пыльцевыя массы — п о л л и н і и (pollinia). Завязь 
виашяя, одвогн здая. состоящая изъ 3 плодолисти-
і;овъ, съ 3 ст нными глубоко раздвоеннышя с мя-
носцами. Изъ трехъ лопастей рыльца вполн раз-
виваются только дв боковыя (Ыі), тогда какъ 
третья (средняя яли верхняя) обыкновенно не до-
развивается, или превращается въ такъ назыв. 
к л ю в и к ъ или н о с и к ъ (rostellum; Ы). Въ носик 
чорезъ дезорганизацію ткани образуются одинъ илп 
два чрезвычапно клеіікихъ комочна — п р п л и-
n а л ь д a (glandulse или retinacula; bq). Въ эти 
лрплипальца упираются своими нолисамп (caudi-
culae). состоящимц изъ отверд вшаго впсцина, пол-
линін. Поллиній съ ножкой н дрилипальцемъ обра-
зуетъ п о л л ц н а р і й (pollinarium; b и с); все 
вм ст является приспособленіемъ къ пер крестному 
опыленію. Опыленіе почтк всегда происходитъ при 
посредств нас комыхъ, самоопылеиіе же крайне 
р дко. Плодъ у 0.—сухая, одногн здая коробочка, 
раскрывающаяся 6 продольными щелями на 6 ло-
пастей, изъ коихъ 3 широкихъ, несущихъ с мя-
носцы, и 3 узкихъ (рпс. 2, d). Лопасти осіаютыі 
соединонными на верхушк и у основанія коро-
бочки. Только у очень немногихъ 0., какъ у ванпли 
(Vanilla), плоды не сухіе, а сочные, раскрываю-
щіеся съ верхушки на 2 лопасти. Круглыя или 
лродолговатыя с мена 0. необычайно мелки и въ 
то же время чрезвычайно обильйы, напр., въ круп-
ныхъ коробочкахъ Stanhopea считаются милліонами. 
С мена б зъ б лка. Число изв стныхъ родовъ 0., 
по Бентаму ц Гукеру, 334; число видовъ отъ 
4500 до 5000; другіе опред ляютъ число видовъ въ 
6000—10000. Огромное болыпинство 0.—тропиче-
скія растенія. Многочисленныя эпифитныя 0. со* 
ставляютъ одну изъ характерныхъ особенностей 
д вственныхъ тропическихъ л совъ. Наземныя 0. 
встр чаются въ болыпомъ количеств вн тропи-

ковъ, въ странах-ь, вообще богатыхъ луковичиыми и 
шишковатымн растеніями. — при Средиземномъ ы., 
на мыс Доброй Надежды. Пзъ 334 родовъ всего 
меныпе въ Европ —около 25 родовъ. Въ Европ. 
Россіи насчитываютъ 17 родовъ, изъ нихъ род̂ іу 
Orchis наибол е богатъ представителями (другіе 
русскіе роды: Ophrys, Cypripedium, Cephalanthera, 
Epipactis, Listera и др."). Вообще no направленію 
отъ тропическихъ странъ къ полярнымъ число 0. 
быстро уменьшается. 

О р х п с ъ , я т р ы г а н и к ъ п л и к у к у ш к и н ы 
с л е з к п (Orhis L.)—родъ изъ сем. орхидныхъ (см.). 
0. —• многол тнія травы, съ простымъ облиствен-
нымъ стеблемъ, несущимъ колосообразное соцв тіе, 
и двумя ц льными или лапчато-разд льными кор-
невыми шпшками. Изв стно около 70 видовъ 0., 
растущпхъ въ ум ренныхъ странахъ. 

О р х и т і . — с м . ЯІІЧКО. 
О р х о в с к і і і (Orchowski), А л о и з і й —поль-

скій писатель (1765 — 1847). Въ молодости слу-
жилъ въ польскихъ легіонахъ; съ 1814 г. жилъ за 
границей. Ваяш йшія его произведенія: «Smierc і 
ubostwienie rymotworki Safo», лирич. драма (Вар-
шава, 1806); «Ghoix de poesies polonaises ргёсё-
dees d'un discours sur 1'origine de la Pologne, 
snr la langue et la poesie de cette nation» (1816). 
«Ueber das nahe Ende der Welt» (Кассель, 1826, 
2-е изд.—1829); «Ueber die Wiederherstellung des 
Friedens von Polen» (ib., 1831). 

О р х о м е н ъ ('Opxo|j-£v6:) — въ древвей Гредіи: 
1) Одинъ изъ древн йшихъ ІІ богат йшихъ городовъ 
Беотіи, возникновеніе котораго на скалистомъ 
холм , прц впаденіи Кефпсса въ Копаидское оз., 
относптся еще къ III тысячел тію до Р. Хр. 
На м ст 0. -тогда было поселеніе, состоявшсе изъ 
круглыхъ и овальныхъ построекъ, послужившихъ 
образцомъ для куполообразиыхъ гробиицъ эгейской 
культуры. Въ періодъ эгейской культуры 0. былъ 
богатымъ центромъ минійцевъ, обитаішшхъ въ окрест-
ностяхъ Копаидскаго озера. Остатки построекъ, 
гробпицъ, утвари п произведеній пскусства, найден-
ные въ 0., указываютъ на т сную связь минійскаго 
0. съ Микенаып, Тприи омъ н К.ріітомъ. Въ истори-
ческую эпоху 0. паходіілся подъ властыо ивъ. Въ 
367 г. 0. былъ разрушеаъ еиванцами, жптели пере-
бяты и проданы въ рабство. Аеиняне на короткое 
время помоглп 0. вновь подняться, но яат мъ онъ 
снова былъ разрушенъ еиванцами. — 2) Городъ и 
м стечко въ Аркадіи, къ которому юрииадлежали, 
въ качеств союзныхъ городовъ, Ме идрііі, нсоя, 
Тевопсъ п Триполнсъ. Городъ былъ расположенъ на 
гор п существовалъ еще во времена Гомера, ко-
торый называлъ его, въ отличіе отъ 0. Минійскаго, 
«Богатыімъ овцами» (u.o'kup.-qloi). Историческій 0. 
былъ раскинутъ подъ ст наг.ш стараго города; зд сь 
были храмъ Посидона ІІ Афродиты, съ мрамор-
ными статуяыи боговъ; передъ городомъ, въ 
дупл огромнаго кедра, стояла деревянная статуя 
Артемиды. Во вреыя персидскихъ войнъ орхо-
менійцы послали въ ермопилы 120 вопновъ, на 
Платейскую равнину—600. Во время пелопоннес-
ской войны 0. былъ въ союз съ а ішянами. Посл 
битвы при Левктрахъ 0. отд лился отъ аркадскаго 
союза, всл дствіе враждебиыхъ отношевій къ Ман-
тпне . Во время борьбы Кассандра съ Полиспер-
хонтомъ 0. присоединился къ первому. Въ борьб 
этолянъ съ ахейцамп 0. стоялъ сначала на сторон 
этолянъ, но зат мъ приыкнулъ къ ахейскому союзу. 
Въ дальн йшей исторіи имя 0. уже не появляется.— 
CM. S c h l i e m a n n , «0.» (Л., 1881; извлеченіе въ 
«Журн. Мин. Нар. Пр.», 1881); B u l l a , «0.» (Мюп-
хенъ, 1907). 
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О р х о н с к і я падпнсн.—Хотя въ долин 
р. Орхона найдены монгольскія, китайскія, иранскія 
ц руническія надписи, но обычно 0. называютъ 
лишь посл днія, тождественныя съ енисейскими. 
Он представляли загадку до 1893 г., когда 
копенгагенскій проф. Впльгельмъ Томсенъ нашелъ 
ключъ къ чтенію ихъ. Въ 1894 г. Томсенъ пздалъ: 
«Dechilfrement des inscriptions de I'Orkhon et de 
I'Jenissei» (Копенгагенъ, 1894). Основываясь на его 
указаніяхъ, В. Радловъ приступилъ къ переводу 
руническпхъ надписей Монголіи («Die altttlrkiscben 
Inschriften der Mongolei», СПБ., 3 вып.),авскор 
зат мъ полный переводъ т хъ ж надписей далъ п 
Томсенъ, въ «Memoires de la Societe Finno-Oug-
rienne» (T, 1896). Языкъ 0. надппсей—древн йшій 
памятникъ турецкаго яз. Памятшіки принадлежатъ 
народу, который кптайцы называли ту-кюэ, а онъ 
самъ—турки-огузы. Наибол е ннтересны надписи, 
найденныя 1) въ Хушо-цайдам , въ долин Орхона, 
въ честь Кюль-тегина п Бильгэ-хана, 732 и 733 гг. 
по Р. Хр., 2) въ Налайх , близъ Урги, въ честь 
Тоныохуна п 3) въ долин Онгійна, близъ ставки 
Сайнъ-ноина. Открытіе 0. надшісей породило ц -
лую литературу; обзоръ которой данъ А. И. Самойло-
вичемъ: «Матеріалы для указателя литературы по енн-
сейско-орхонской пнсьменности» («Труды Троиц.-
Кяхт. отд. Приам. отд. И. Р. Геогр. Общ.», т. XY). 

О р х о н с к і я экспеднщіи.—Долина р. Ор-
хона богата древниши памятндками, которые были 
изсл дованы рядомъ экследицій. Въ 1871 г. Орхонъ 
пос тилъ Падеринъ, нашедшій зд сь развалины го-
рода въ вид валовъ п остатковъ башенъ. Въ 
1886 г. вост.-сибирскій отд лъ Имп. русскаго гео-
графпческаго общества снарядилъ, подъ началь-
ствомъ Н. М. Ядрпнцева, эксподицію въ долину 
Орхона, гд были найдены многочясленные остатки 
древностей, въ томъ числ въ Хушо-цайдам два 
паыятника съ руничесішми надписями, и много па-
мятниковъ въ ы-р Эрдэни-дзу, который оказался 
расположеннымъ на м ст монгольскаго Кара-ко-
рума. Въ 1890 г. финно-угорское общество (Societe 
Finno-Ougrienne) въ Гельсингфорс снарядило но-
вую 0. эксдедицію, подъ руководствомъ 0. Гейкеля, 
главпое вннманіе котораго было обращено на собра-
ніе руническихъ текстовъ. Ему удалось найтп третій 
большой памятникъ, съ трехъязычноі китайско-
иранско-руническою надписью, въ Хара-Балгасун . 
Въ 1891 г. Акадеыіей Наукъ была снаряжена экс-
педиція, во глав съ академикомъ В. В. Радловымъ. 
Она подробно обсл довала и оппсала памятникіі 
древности какъ въ долин Орхона, такъ и другихъ 
м стахъ Монголіи ц свон изсл доваыія обнародо-
вала въ зам чательныхъ изданіяхъ: «Сборникъ тру-
довъ 0. экспедиціи» ( І в.) и «Атласъ древностеи 
Монголіи» (4 вып.). По изсл дованіямъ В. В. Рад-
лова, паыятники М. д лятся на 4 группы: 1) до-исто-
рическіе памятншш; 2) памятники временъ господ-
ства турокъ-огузовъ (ту-кюэ) — VI— III вв.; 3) па-
мятииіш временъ уйгурскаго царства 745—800 гг. 
и 4) памятниіш монгольскаго вр ы нц (съ XIII ст.). 
Въ 1912 году въ долину Орхона была снаря-
жена для изученія Средней и Восточной Азіи 
экспедиція во глав съ В. Л. Котвичемъ, который 
производилъ, мелсду прочимъ, пробныя раскопки 
въ Хара-Балгасун . 

О р о п ъ — р ка въ Монголіи, самый значи-
тельный прт. Селенги; беретъ начало въ Хангай-
скихъ горахъ. Наибол е значительные прт. съ прав. 
стороны, pp. Хара и Старый (Хукшпнъ) 0. До-
лина 0. представляетъ прекрасныя пастбища, на 
которыхъ пасутся многочисленныя стада скота н 
дзереновъ (антилопъ). 

ІІоиыіі Эициилоііедичоскіи Сдоварь, т. ХХІІ, 

О р ч а р д с о и т ь (Orchardson), В п л ь я м ъ-
К в и л л р ь — англ. живописецъ. Род. въ 1835 г. 
Въ 1863 г. выставилъ въ Лондоп портретъ и жан-
ровую картину: «Старая англійская п сня». Входя 
все бол е и бол е въ изв стность, 0. писалъ жанры 
съ содержаніемъ, взятымъ изъ англійской жизни, 
пзъ венеціанскаго быта, а такасе сцены изъ Шекс-
пира— картины, умно сочиненныя, отлпчающіяся 
выразитольностыо u прекрасною характеристикою 
лицъ н эпохж, проникнутыя добродушнымъ, иногда 
грубоватымъ юморомъ. Всего бол е выдаются: «Л с-
ные цв ты», «Вызовъ», «Христофъ Слей» {азъ 
«Укрощенія строптивой» Шекспира), «Тальботъ и 
графиня Оверпская» (изъ шекспировскаго «Ген-
риха ІУ»), «На Большомъ Канал », «Сто л тъ тому 
назадъэ, «Гамлетъ п король», «Офелія», «Вольтеръ у 
герцога Сюлли», «Салонъ М-me Рекамье» и «Ііапо-
леонъ на Белл рофон ». 

О р ш а — у здн. гор. Могнлевской губ., по 
обоішъ берегамъ р. Дн пра п при р. Оршиц , въ 
красивой м стности, прн л;ел.-дор. Москва — 
Брестъ (Александровск. ж. д.) и Витебскъ—Жло-
бинъ (Рлго-Ошовск. ж. д.). Срочно пароходство 
внизъ по Дн пру. 0. какъ городъ, подъ именемъ 
«Р пш» упошинается еще въ 1067 г. и до поло-
вины ХіІІ ст. было влад ніемъ князей Моноыахо-
вичей, зат мъ отошла къ Литв , впосл дствіи — къ 
Польш , а въ 1772 г. присоединена къ Россіи. Какъ 
пограничный городъ, въ 1500 г. укр пленный, 0. часто 
подворгалась нападеніяыъ со стороны русскихъ. 
Пострадалъ городъ и въ С верную войну; въ 1812 г. 
былъ занятъ французаыи н ири ихъ отступленіц 
сгор лъ. По присоединеніи 0. къ Россіи, она была 
назнач на провинціальнымъ городомъ, въ 1797— 
1802 г. была у здныыъ Б лорусской губ., а съ 1802 г.— 
Могил вской. 0. въ ХТІІ—XYIII ст. была опло-
томъ католицизма на вост. границ Полыпи; зд сь 
было много мопастырей различныхъ орденовъ ц кол-
легія іезуитовъ (осн. въ 1604 г.). Вс эти монастыри 
и учрежденія упразднены по присоедпненіи 0. къ 
Россіи. Православные тоже строили свон храмы u 
ыонастырп, пм ли свои школы и типографію. Въ 
настояще время въ 0. 21583 жит., наполовину 
евреи, остальные—русскі (большей частыо б ло-
руссы), поляки u пр. Церквей правосл. — 5, като-
лич.—2; свнагога u 13 евр. молитв. домовъ. Пра-
восл. м-ри: муж. Покровскій и Богоявленскій, жен.— 
Успенскій, въ посл днемъ чудотворная нкона Б. М. 
(8 іюля до 5—8 тыс. богомольцевъ). Реальное учил., 
жен. гимназія, муж. учительская семинарія, муж. 
дух. учил., городско и 3 начальн. учил., н сколько 
евр. хедеровъ. 3 библіотеки; 2 больницы u 4 аыбу-
латоріи; частная пастеровская станція. Изъ 26 фабр. 
н зав. бол е значительны: пивоваренный заводъ 
(произв. на 60 т. р.) и 2 товарн. мельниды (размолъ 
260 т. пд.). Торговля льномъ, хл бомъ u л сомъ. 
Бюджетъ города въ 1912 г.: доходы — 43397 p., 
расходы—43574 p . — О р ш а н с к і й у., наСВ губер-
ніи, граничптъ на С съ Витебской, на В—съ Смо-
ленской губ.; занимаетъ правое побережье Дн пра. 
4831,8KB. вер. (503315 дес). Холмистая м стность, 
водоразд лъ бассейновъ Дн пра и Зап. Двины. 
Почва въ зап. части преимущественно супесчаиая, 
въ вост.—песчаная п торфянистая. Известняки по 
берегамъ Дн пра ц Орши разрабатываются; много 
торфа; жел зн. руда (им. Горбово), лсел зистые 
источники. Дн пръ течегь большей частыо по гра-
ниц у зда; его притокъ—Друть. Болота занимаютъ 
около 37т. дес. (7%).Подъ л сомъ (ель) ок. 202 т. дес. 
(40%). Въ 1912 г. въ 0. у. было (безъ городовъ) 
206541 жит., а вм ст съ городами — 229572 жит. 
(въ гор. Бабиновичахъ —1448 жит.), или 47,5 чел. 
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на 1 кв. вер. (ho вссй Могшіевской губ.—51,2 чел.). 
главная масса населенія — б лоруссы (ок. 80?^); 
евреи составляютъ 8% (въ 2 городахъ п 11 м -
стечкахъ), ост.—великороссы, поляки п лнтовцы. По-
ловпна площади у зда—во влад ніп крестьянъ; зем-
левлад ніо дворянъ (преимущсственно поляки) сильно 
сократилось. Рожь, овесъ, картофель, ячмень. Льно-
водство (7459 дес.) развито бол е ч мъ въ другихъ 
у здахъ губерніи. Скотоводство развпто въ Придн -
провь , гд много луговъ и пастбищъ. Фабр. п зав. 
(1912) 148, съ произв. на 1940 т. p.; изъ нихъ значи-
тельные: 1 химич. зав. (590 т. p.), 1 проволочно-
гвоздарный (460 т. p.), 1 льнопрядшіьный (230 т. p.), 
1 стекольный (147 т. p.), 13 л сопилень, 8 вино-
курень; остальны (мельницы, льнотрепальнп u пр.)— 
иезначительные. У здъ перес кается жел. дор.: 
Риго-Орловской (лин. Витебскъ—Жлобинъ) и Але-
ксандровской (лин. Москва—Брестъ) на протяже-
ніи 178 вер. Начальн. школъ (1911) 221, изъ нихъ 
сельскихъ—102, дрк.-прих.—93, школъ грамоты—11. 
Расходы у зднаго земства (1914) — 315400 p., въ 
томъ чпсл на школы 135 т. p., на медпцпнскую 
часть 70 т. р. 

О р ш а п с к і й , И л ь я Г р и г о р ь в и ч ъ — 
юристъ (1846—75), рано умершій п, т мъ не 
мен е, оставившій зам тный сл дъ въ нашей юри-
дической литератур . Род. въ еврейской семь ; 
учился въ харьковскомъ п новороссійскомъ универ-
ситетахъ. Доступъ въ профессуру для 0., какъ еврея, 
былъ закрытъ. Отъ занятій адвокатурой посл н -
сколышхъ выступленій онъ отказался п отдался все-
ц ло научно-литературной д ятельности. Посл смерти 
0. напечатано 5 тт. его сочиненій—результатъ пяти-
л тней д ятельности, прекращенной св дшимъ 0. въ 
могилу туберкулезомъ. Въ изсл дованіяхъ, посвя-
щенныхъ русскошу праву, 0. стремится осв тить 
положенія нашихъ законовъ и судебной практики 

-съ точки зр нія зап.-европейскаго права, ставитъ 
ихъ въ связь съ зап.-европейскими началами п 
вскрываегь наличность сходства между т ми п дру-
гпми. 0. далекъ отъ абстрактныхъ построеній; онъ 
постоянно указываетъ практик возможность при-
способленія стараго права къ новымъ формамъ 
жизни. Сочиненія его пзданы въ сборникахъ: «Из-
сл дованія по русскому праву» (1892, съ біогр. 0.), 
«Изсл дованія по русскому праву обычноиу ц брач-
ному» (1879); «Изсл дованія по русскому праву 
семейноыу п насл дственному» (1877) и «Русское 
законодательство о евр яхъ> (1877). 

О р ш а п с к і й , И с а а к ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ — 
психіатръ. Род. въ 1851 г. Окончилъ курсъ въ ме-
дико-хирург. академіи въ Петербург . Былъ проф. 
харыюв. унив. Ему принадлежитъ множество 
статей по физіологіи и патологіи нервноі системы 
въ русскихъ и иностранныхъ спеціальныхъ жур-
налахъ. Главные его труды: «Etude sur I'heredite 
normale et pathologique» («Мемуары Петербург-
ской Академіи Наукъ», 1892 и 1894 гг.), клиниче-
скія лекціи о неврозахъ («Практическая Медн-
цина», 1889) п учебникъ душевныхъ бол зней 
(Харьковъ, l9 l l ) . 

О р ш о в а : 1) С т а р а я 0. (сербск. Старая 
Ршава, мадъярск. Orsova, п м.—Alt-Orsova)—тор-
говое м-ко въ Венгріи, въ комптат Крашо-Серень-
скомъ, ст. at. д.,—при впаденіи въ Дунай р. Черной; 
пароходная пристань; до 5000 жит. (н мцевъ, мадьяръ 
u румынъ); винод ліе; главная таможня, карантинъ. 
Въ 2 км. ниже посреди Дуная—2) Н о в а я 0. или 
Ада-Кале, островъ съ неболыпимъ турецішмъ по-
селеніемъ п остатками кр постн временъ Карла VI; 
культура табака, винограда и розъ. Островъ усту-
плснъ Турціей въ 1718 г. Австріи, вновь занятъ 

первою въ 1738 г. При очященіи сербскихъ кр -
постей въ 1867 г. туркк удержали Новую 0. По 
санъ-стофанскому договору, турки должны были 
очистить эту кр пость къ 3 іюня 1878 г., но не 
было условл но, кому ее нередать; турки передали 
ее австрійцамъ, которые 13/25 мая того же года и 
заняли ее. 

Оръ—преподобныи; сначала подвпзался въ и-
ваидской пустын , зат мъ въ устроенной имъ обп-
тели, гд ум. въ 390 г. Память 7 авг. 

Оръ—гора на границ Идумеи и Палестпіш. 
На этой гор скоячался Ааронъ, братъ Моисея.— 
См. Числа XX, 22—29; XXI, 4; XXXIII, 38—39; 
Второзаконі XXXII, 50. 

О р ы н и н ъ — шст. Подол. губ., Каменец. у. 
Жпт. 5568. М стный торгъ. Въ окрестностяхъ много 
кургановъ и земляныхъ укр пленій. Упоминаетея съ 
Х ст., когда принадлежалъ Кирдеямъ. 

О р ы ш е в с к і н , Янъ—запорояюкій гетманъг 

изъ польской шляхетской семьи. Въ молодости со-
стоялъ прп двор Баторія и вскор сд лался правоіі 
рукой короля въ его сношеніяхъ съ запорожцами. 
Въ 1579 г. организовалъ для войны съ Москвой 
запорожскій отрядъ, которымъ п предводительство-
валъ, Присутствовалъ, въ кач ств представителя 
запорожскпхъ казаковъ, на конвокаціонномъ сейм 
1587 г., пзбравшемъ Снгпзмунда III. Въ 1590 г. 
ему прпказано было организовать отрядъ для по-
граничной службы, чтобы удерживать погранпчныхъ 
людей отъ нападеній на сос днія государства. Умеръ 
около 1605 г. Глава «0 козакахъ» въ сХроник 
Польскойг Б льскаго напнсана авторомъ со словъ 
0.—Ср. А. Стороженко, «Сводъ данныхъ о Ян 
0.» («Кіевская Старина», 1897, I). 

Орь—р. Тургайской обл., прав. прит. р. Урала, 
въ который впадаетъ при г. Орск . Беретъ начало 
въ Мугоджарскихъ горахъ, теч тъ сначала на С, за-
т мъ на 3. Дл. 260 в. Много мелей; вода солоио-
ватая, мало рыбы. Несплавная п несудоходная. 
Въ нпжн. теченіи служитъ гранидей ы жду Тургайск. 
обл. и Оренбургской губ. 

Ор-Ьховка, к е д р о в к а (Nucifraga сагуо-
catactes L.) — птпца изъ семейства вороновыхъ 
(Corvidae). Признаки рода Nucifraga: клювъ 
длинн е ллюсны, съ угловатыми при основаніп 
краями; въ длинныхъ острыхъ крыльяхъ 4- и 
5-е маховое самыя длинныя; хвостъ округленныіі, 
гораздо короче т ла, прикрытъ крыльями не бол е 
какъ до половины, клювъ и ноги черные. 2 впда. 
0. шоколадно-бураго цв та съ б лыми пятнами, за 
исішоченіемъ темени и затылка, гд пятенъ н тъ; 
хвостъ черный съ б лымъ концомъ, маховыя чер-
ныя. Дл. 36 стм. Живетъ въ горныхъ л сахъ сред-
ней Европы, въ Скандинавіи п с в. л сной полос 
Европейской н Азіатской Россіи до Тянь-Шаня и 
Японіи. Во время вывода птенцовъ держится въ 
глрихъ л сахъ и очевь осторожна. Гн здо строится 
на в твяхъ хвойныхъ деревьевъ изъ в точекъ, мха, 
травы и т. п.; кладка изъ 3—7 голубовато-б лыхъ 
или желтовато-б лыхъ яицъ съ оливково-бурыми 
пятнами. Посл вывода птенцовъ 0. переселяются 
въ мен е глухія м ста, а съ наетупленіемъ осени 
совершаютъ перекочевки, часто приближаясь къ 
челов ческимъ жилищамъ; въ н которые годы (въ 
особенности при неурожаяхъ кедровыхъ ор ховъ въ 
Сибири) он появляются громадными массами и 
переселяіотся очень далеко (въ среднюю и южную 
Европу). Пища пхъ состоитъ изъ с мянъ различ-
ныхъ хвойныхъ деревьевъ, особенно кедровъ, изъ 
ор ховъ, различныхъ другихъ с мянъ, ягодъ н на-
с комыхъ. 

О р х о в о — с . Воронежской губ., Землянскаго 
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у., при руч. Крутомъ Колодезі. 4000 жит., вели-
коруссы. 2 школы, лавки, 3 ярмарки. 

О р ж о в о - З у е в о (Никольское) — фабричн. 
поселокъ, составившійся изъ сел. 3 у е в а Москов-
ской, Богородск. у., и 0 р х о в а, Владимірской губ., 
Покровскаго у.; прц ст. Ор хово, Моск.-Ниж. жел. 
дор., ок. 50000 лшт. Хлопчатобумажньш и шелко-
выя фабрнки съ общей суммой пропзводства до 
30 милл. руб. при 30 тыс. рабочихъ, изъ иихъ са-
ашя крупныя Саввы Морозова п Викулы Морозова, 
2 механ.-ткацк. отд л., краспльно-набивная, 2 ап-
претировочныя. Н которыя изъ этихъ фабрикъ и 
вспомогательныя промышлениыя предпріятія, напр. 
выд лка торфа и проч., разбросапы въ сравнительно 
недалекомъ разстояиіи отъ О.-Зуева. 

О р х о в о е масло—жирное масло, получаемое 
нзъ плодовъ грецкаго ор ха (Juglans regia). Посл 
снятія съ дерева ор хи должны лежать 3—4 м -
сяца; при прпготовленіи масла ор хи сначала раз-
биваютъ, отд ляютъ скорлупу, разыельчаютъ ядра, 
иодвергаютъ прессованію сначала на холоду. Лімыхъ 
отъ перваго лрессованія опять размельчаютъ. сма-

• чиваютъ теплой водою и снова прессуютъ, пногда 
при нагр ваніи. 0. масло содержитъ т же глпце-
рпды, какъ льняное, и, кром того, глпцериды лав-
ровой (С^НаіОз) и миристиновой (С1 4Н2 802) кислотъ. 
Масло, полученное прессованіеыъ при обыкновенной 
температур , безцв тно или слабаго зеленоватаго 
цв та, весьма пріятнаго вкуса; отпрессованное при 
нагр ваніи бол е окраш но к худшаго вкуса. Уд. в. 
0,925 до 0,927, темп. затверд вапія отъ—18 до—28° Ц., 
коэффпціентъ обмыливанія 286 п ідное число 142— 
144; легко высыхающее масло; при сохраненіи горк-
нетъ. Употребляется какъ ппщовое масло, при чемъ 
по вкусу превосходитъ оливковое; въ техник прп-
м няется для приготовленія тппографской краски п 
для мыловаренія. Жмыхи, получаемые при добыва-
ніи 0. масла, пдутъ на кормъ скоту. Масло фаль-
сифицируется въ продаж іірибавленіемъ льняного. 

Ор к о в с к і й пли 0 р х о в е ц к і й дого-
в о р ъ («в чный»)—заключенъ въ 1323 г. въ г. Ор -
хов (Шлисоельбург ) между новгородцаші п шве-
дами. Новгородцы уступили шведамъ западную Ко-
релію, провинціп Саволаксъ, Яскисъ и Аурепе п 
обязались выдать пл нныхъ п н строить кр постей 
въ Кореліи; шведы обязались только не покупать 
земель и водъ HE у повгородцевъ, ни у корелы, остав-
шейся за Новгородомъ. С в.-вост. часть Финляндіи 
и Корелія подчпнялись, по договору, новгородскому 
архіепископу, а зап. п юго-зап. — католическому 
архіепископу въ Або, Хотя 0. договоръ вскор былъ 
нарушенъ шведамп, но, т мъ не мен е, служилъ осно-
ваніемъ для вс хъ посл дующцхъ договоровъ шежду 
Россіей и Швеціей, до Михаила доровича. Дого-
воръ сохранпл&я въ шведскомъ архив ж напеча-
танъ Портаношъ въ ero «Syllog. Monumentorum». 

Ор-Ііхои-ь—зашт. гор. Таврической' губ., Бер-
дянскаго у., па л в. берегу р. Конки. Ст. Екатерин. 
ж. д. 7352 жпт. Въ 1910 г. городскіе доходы—70 000, 
расходы 64900 р. 2 церкви; синагога; 2 средн. (муж. 
н жен.) ц 6 начальныхъ учебныхъ заведеній; 
2 больницы. Банкъ, сберегательная и ссудо-сберега-
тельная кассы. Хл бная торговля. Одно изъ наибол е 
раннихъ поселеній у зда; первые поселенцы были 
б глые и казаки упраздненной Запорожской с чи. 
Въ 1801 г. сел. Ор х о в а я б а л к а было п ре-
пменоваио въ у. гор. 0., сначала Маріупольскаго, 
потомъ Мелитопольскаго у. Съ 1842 г. U.—заштат-
ный городъ. 

О р х о т в о р к и (Cynipidae)—семейство на-
с комыхъ въ отряд иерепончатокрылыхъ (Нуте-
uoptera), принадлежащее къ групп C'ynipoidea въ 

подотряд Heterophaga. Нсбольшія шш мелкія на-
с комыя съ короткиыъ; часто сжатымъ съ боковъ т -
ломъ. Усики 12—16-члениковые. Крылья съ немногпми 
жилками (встр чаются и безкрылыя формы). Ноги 
довольно длинныя. Брюшко съ короткими стебель-
ками. Первый членикъ брюшка болыпой, остальпые 
меньше и являются частыо втянутыми; яііцекладъ 
обыкновенно короткій. Огромное болыпинство 0. 
откладываетъ яйца въ различныя части растеній: 
цв точныя и листовыя почки, завязь, листья, кору, 
корни; яйца пхъ обыкновенно снабжены длиннымя 
отростками. Вокругъ лпчинокъ, выходящихъ изъ 
яицъ, всл детвіе раздраженія растительныхъ тканей, • 
образуются галлы (см.), обыкновенно опред леннаго 
строенія у отд льныхъ видовъ. Форма, величина и 
окраска ихъ бываюгь весьма разнообразны: галлы 

Рдс, 1. Галлы ор хотворки Cynips ^аііа tinctoriae (ч рцаіыіы 
ор шкн) на дуб Quorcue infectoria. 

бываютъ однокамерные или многокамерные, шаро-
образные, плоскіе, многогранные, голые или съ во-
лосками и т. д. Величина варьируетъ отъ ІУг мм. 
до кулака. Личинки б лыя, безногія, съ маленысой 
головой, съ рудиментарными усиками. Развитіе 
личинокъ продолжается отъ н сколышхъ нед ль до 
3 л тъ. Окукленіе всегда внутри галла; куколочное 
состояніе продолжается нед лю. Для выхода изъ 
галла 0. прор заютъ круглыя дырочки. До 90% 
видовъ 0. живетъ на различныхъ видахъ дуба, за-
т мъ галлы ихъ встр чаются на розахъ, лппахъ и 
другихъ деревянистыхъ п травянистыхъ растеніяхъ. 
Н которые виды 0. откладываютъ яйца въ галлы 
другихъ впдовъ и называются поэтому нахл бншшш 
(при этоыъ личинки производителя галловъ или по-
гибаютъ, или продолжаютъ развиваться). Накопецъ, 
немногія 0. откладываютъ яйца въ т ло другихъ 
нас комыхъ, какъ на здники. Многіе виды 0. мо-
гутъ размножаться партеногенетпчески; у н которыхъ 
самцы чрезвычайно р дки или даже совершенно 
отсутствуютъ. У другихъ видовъ наблюдается чере-
дованіе покол ній (гетерогонія), одного обоеполаго 
и другого состоящаго только изъ самокъ; при этомъ 
оба покол нія настолько р зко различаются какъ по 
строенію, такъ и по галламъ, изъ которыхъ они вы-
водятся, что ихъ относили раныпе къ различнымъ 
видамъ п родамъ. Для многихъ ввдовъ циклъ ихх 
развитія ещ не выясненъ. 0. распространены въ 
болыпомъ числ видовъ во вс хъ частяхъ св та. 
Вредъ, приносимый ими растеніямъ, обыкновенно 
незначителенъ. Cynips gallae tinctoriae ОИ ., съ 
густоволосистыыъ т ломъ, желтоватаго цв та, съ 
черноватой спинкой, длиной 6 мм. Распространена 

24* 
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въ Малоіі Азіп, на Балкаыскомъ полуостров п въ 
Венгріп. Производитъ на Quercus iufectoria п дру-
гихъ вцдахъ дуба такъ назыв. чернильные ор шші, 
т.-е. галлы въ лпстовыхъ пазухахъ; онн весьма твер-
дые, однокамерные, бол е плп мен е шарообразные, 
сі. тупыми бугорками, лшлтоватые или с роватые; 
содержатъ въ болыпомъ количеств дубильную кис-
лоту и пдутъ па приготовленіе чернплъ, таннина и 

для дубленія. Галлы созр -
ваютъ осеныо и обыкно-
венно опадаютъ. Въ преж-
нее время они собирались 
въ большпхъ колпчествахъ; 
въ настоящее время зна-
ченіе пхъ упало всл дствіе 
приготовленія чернплъ 
иными способами. Въ тех-
нпк употребляются также 
галлы u другпхъ впдовъ, 
въ особенности Cynips 
kollari Hart, и друг. У 
рода Biorhiza партсно-
генетическое покол ніе 
безкрыло, у обоеполаго— 

і саыцы крылатые, а самки 
пли крылатыя или без-

: крылыя. У В. pallida 
^ Оіі ., партеногенетическое 

Рнс. 2. Гылы Biorliiza Іогтіпяіів; ПОКОЛ н І е , желТО - бураГО 
паверіу-песеиияго покол иія (па * ІЛИНПЙ 7 MM в ы т п -
коцняхъ дуба), вяиоу-л тняго no- 4 B L T l i J ДЛИНии I шм., ВЫХО-

колівія (на ВІТЕЯХЪ дуба). ДИТЬ ОСОНЬЮ ИЗЪ ш а р о -
образныхъ галловъ на кор-

няхъ дуба н откладываетъ яйца въ верхушочные 
почки в твей; на сл дующеел торазвиваются круп-
ные, плотныо многокамерные галлы, изъ которыхъ 
въ іюл выводятся безкрыдыя самки и крылатые. 
саыцы. Распространены въ большей части Евроиы 
Rhodites rosae L., чернаго пв та, съ красноватыми 

Рпс. 3. Trichonaspis crustalis, 
сл ва — безкрылое покол ніе 
(уволпч.), сдрава крылатое (сяль-

по увел.). 

Рис 4. Личвпка ор хотворкн 
въ галл -, «(?—ст нка галла, 
sp — парепхвма, gb ~ сосудн-

стыо пучкц. 

ногами, длиной 4 мм., производитъ крупные, ыного-
камерные, густоволосистые галлы зеленаго, частыо 
краоиаго цв та на в твяхъ и листьяхъ шиповника. 
Галлы изв стны подъ именемъ бедегуара и упо-
треблялись въ преашее время въ медицин въ ка-
честв снотворнаго средства, противъ цынги и друг. 
Широко распространены въ Европ , Азіи п С в. 
Амерпк . Виды рода Synergus являются нахл бни-
ками 0. изъ родовъ Cynips, Andricus и друг. Виды 
рода Ibalia отличаюті,л удлиненнымъ т ломъ п не 
втянутыши другъ въ друга члениками брюшка; па-
разитпруіотъ въ лпчиикахъ нас комыхъ, преиму-
щественнорогохвостовъ (Sirex), какъ, напр., I. leuco-
spides Hochw., чернаго цв та, 12,5 мм. длиной, рас-
пространенный по всей Европ . См. прил. рис. и 
рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 и 12 на табл. къ ст. 
«Галлицы».—Ср. A d l e r , «Ueb. d. Generationswechsel 
d. Eichengalhvespen» («Zeitschr. Wi'S. Zool.», 35, 
.J881); B e y e r i n c k , «Die ersten Entwicklungs-

pbasen einig. Cynipidengallens («Verb. Akad. Am
sterdam», Deel. 82, 1882); K i e f f e r , «Species d. 
Cyuipides d'Europe et d'Algerie» (DL, 1897—1905); 
D a l i a T o r r e and K i e f f e r , «Cynipidae»(«Tier-
reiclu, 24,1910); CM. таюке литературу къ ст. «Галлы». 

М. Римскій-Жорсаковъ. 
О р х ъ припадлежитъ къ сухпмъ, не раскры-

ваюідпмся плодамъ. Отличается дсревяпистымъ 
околоплодникомъ, внутри котораго лом щепо одно 
свободно лежащее с мя. Таковъ, напр., плодъ Со-
ryllus Avellana—л сной ор хъ. Плодъ л; грецкаго 
0. п мпндаля представляетъ собою к о с т я н к у, 
наружная мясистая часть (epicarpium) которой 
бол е илп мен е постоянно уничтол^ается, всл д-
ствіе чего косточка (въ общежитіи—ор хъ) д лается 
свободноіі. 

О р ч к и т . , С е м е н ъ Б о р и с о в и ч ъ — 
врачъ. Род. въ 1859 г. Окончилъ курсъ медико-
хирургич. акад. Въ «Реальной энциклопедіи мед. 
наукъ» М. И. Аеанасьева пом стилъ рядъ статей 
по хирургіи и судебной модицпп . Рсдактируетъ 
еженед лышкъ «ІІрактпчсскій Врачъ» u ежем -
сячникъ «Современная Клинпка u Терапія». 

О р ш е к ъ или Ор х о в ъ — старинное на-
звані г. Шлпссельбурга (см.), Пстроградской губ. 

О р шки—бол зненные паросты на листьяхъ, 
сучьяхъ и другихъ частяхъ растеній, образуемые 
различными нас комыми (см. Галлы, XII, 500). 
Наибол е характерною составною частью 0. является 
таннинъ шіп дубильная кислота, содержаніе которой 
въ н которыхъ сортахъ, наприм ръ, въ китайскихъ 
0., доходитъ до 75% отъ в са ихъ< Напбол о важные 
сортасл дуіощіе:1)Малоазіатскіе,турецкіе, алеппскіе 
илн обыкновенные чернильные 0., шарообразныр 
или грушевидные, до 2,5 стм. діаметромъ, с ровато-
желтаго цв та п выдающейся твердости. Образуются 
на дубахъ (Quercus infectoria, Qu. pubescens, 
Qu. sessifloria). Содержаніетаннина доходигьдо 60%; 
кром таннина, въ нихъ всегда содерасится небольшое 
количество сахара, галловой кпслоты, крахмала, элла-
говой кислоты и э ирнаго масла. 2) Австрійскіе или 
н мецкіе 0. очеиь похолш на шалоазіатскіе, почти 
такой ж величины н цв та, но содерл;атъ значи-
тельно мені.ше дубильной кислоты, обыкновепно 
25—30%. Образуются на дубахъ Qu. sessifloria, 
Qu. infectoria n Qu: pedunculata. Такъ назыв. 
венгерскі 0. нногда достигаютъ 3,5 стм. Кнопперсы 
представляютъ другой весьма распрострапенный 
соргь австрійскихъ 0., образующихся на невызр в-
шихъ желудяхъ Quercus pedunculata Ehrh. 3) Ки-
тайскіе 0. no вн шности сильно отличаются оть 
обыішовенныхъ чернильныхъ 0. п представляють 
полые продолговатые ор хи неправильной формы. 
Они образуются на листьяхъ и стебляхъ видовъ 
сумаха Rhus semialata и R. chinensis. 0. находятъ 
значителыюе прим иеніе въ красильномъ д л , для 
дубленія ІСОЛІЪ и слулсатъ преимущественыымъ ма-
теріаломъ для приготовленія таннина п ташшнъ-
экстрактовъ. 

О р - Ь і и к о в ы е к л е щ я (Eriophyidae) — се-
мейство клещей (Асагіпа, см.). Т ло удлиненное, 
червеобразное. Головогрудь по всей ширпн срос-
лась съ брюшкомъ и прикрыта сверху щиткомъ; 
только дв пары 5-члениіговыхъ ногь, направлен-
ныхъ впередъ и несущихъ на посл днемъ членик 
по 1 коготку и 1 псристой щетпнк ; на конц 
брюшка хвостовая лопасть съ 2 лсгутикообразными 
щетинками. Глаза, органы дыханія и кровообраще-
нія отсутствуютъ; величпііа микроскопическая: 
80 — 280 JJ.. Цв тъ б лый или желтовато-б лый, 
иногда красновато-желтый. ЖЕ угь на растеніяхъ, 
на которыхъ производятъ болыпей частыо бол знен-
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ныя изм нонія, главнымъ образомъ ор шкп или 
галлы на лиетьяхъ, стебляхъ, въ почкахъ и т. д.; н -
которые :кивутъ внутри с мянъ плн плодовъ; многіе 
производятъ войлочные налеты на листьяхъ. Форыа 
галловъ бываетъ весьма характерна для отд льныхъ 
видовъ. Вреда для растеній обычно не приносять. 
Распространены во вс хъ частяхъ св та. Разли-
чаютъ 9 родовъ п бол е 220 впдовъ. См. рис. на табл. 
къ ст. «Клещи». — Ср. N a l e p a , «Eriophyidae» 
(«Tierreich», 4 вып., 1898); Р о с с ц н с к і й , «Расти-
тельные клещп» («Изв ст. Моск. сел.-хоз. инстпт.», 
1907 u 1909). 

О р ш н а к о в ъ , А л е к с й В а с и л ь е в и ч ъ — 
пумизматъ (род. въ 1855 г.), старшій храиптель 
Историческаго музея въ Москв . Получплъ образо-
ваніе въ московской коммерческоі академіи. Труды 
его: «Русскія монеты до 1547 r,s (М., 1896) п 
рядъ статей по нумпзматик уд льнов чевого пе-
ріода, сфрагистик п русскимъ медалямъ, напеча-
танныхъ въ издапіяхъ Моск. Нушизм. общества: 
Шамятникъ XY в., находящійся въ Б лой Палат 
въ Ростов » (М., 1894), «Даніплъ Гурчинъ, москов-
скій апт карь начала XVIII в.» (ib., 1916) п др. 
Труды по древней нумизматик : «Zur MUnz-
kunde des Cimm. Bosporus» (M., 1883), «Босфоръ 
Кимыерійскій въ эпоху Спартокидовъ» (ib., 1884), 
«Монеты Воспорскаго царства собр. гр. A. С. Ува-
рова» (ib., 1887) п н скольно статей въ «Трудахъ 
Моск. Нумизм. 0-ва» ц «Нумизм. Сборпик », ре-
дакторомъ которыхъ онъ состоялъ. Съ 1893 по 1897 гг. 
привелъ въ порядокъ собраніе древнегреческихъ 
монетъ шосковскаго унив., оппсаніе которыхъ лздано 
унив. въ 1891 г. 

О р ш н и к ъ или л е щ п н а (Corylus L.) — 
родъ пзъ группы Согуіеае, входящей въ составъ 
сем. плюсконосныхъ (Cupuliferae). Лещины — ку-
старнпкп или неболыпія деревья, съ круглымп 
или шпрокоовальнымп, довольно большимн листьями. 
Цв ты однополые, однодоыные. Мужскіе — собрдны 
густымп дплпндричесвимп сережками, располагаю-

ідимися на короткихъ в точкахъ, развиваются еще 
осеныо, перезимовываютъ п распускаются рано 
весноіі до появленія листьевъ. Они сидятъ по оди-
ночк въ пазухахъ прицв тниковъ-чешуй; около-
ди тника н нм іогь совершенно н снабзкены лишь 
двумя чешуйками. Тычпнокъ 4—ииогда он раз-
двосны, какъ у обыкновеннаго 0. шш лещішы, такъ 
сильно, что калются, будто ихъ 8. Пыльникп на 
верхушк іш ютъ пучокъ волосковъ. Жонскіе цв ты 

.собраны соцв тіями въ вид почекъ и сидятъ по 
два въ пазухахъ црицв тішковъ. Каждый леенскій 
дп токъ им етъ очень слабо развитый околоцв т-
пикъ. Завязь низкняя, двугн здая, съ однимъ яич-
комъ (с мяпочкой) въ каждомъ гн зд ; столбикъ 

оч нь короткій съ двуыя рыльцамп, въ внд крас-
ныхъ нпточекъ, которыя весной высовываютоя изъ 
почки—соцв тія. Всл дствіе недоразвитія одного 
яичка плодъ получается однос мянный съ деревя-
нистьшъ околоплодникомъ—вс иъ изв стный ор хі,. 
Каждый ор хъ окруженъ трубчатымъ надр заннымъ 

•покровомъ, такъ паз. плюской (cupula), произошед-
шей изъ прицв тиика it двухъ прицв тничковъ 
(предлистій) женскаго цв тка. С мя безъ б лка, 
съ толстыми, богатьши масломъ с мядолями, ко-
торыя прп прорастаніи с мени остаются въ земл . 
Изв стны 7 видовъ 0., которые широко распро-
странены въ ум ренныхъ странахъ с вернаго полу-
шарія, нзъ нихъ 2—с веро-американскихъ, осталь-
ные принадлежатъ Старому Св ту. На приложен-
номъ рисунк изображена в тка съ ор хами и спдя-
щимъ на одномъ изъ нихъ вредителемъ —жукомъ 
Balaninus nucum. 

О р о г р а ф і я — с м . Правошісаніе. 
O c a — у. гор. Пермской губ., прп рч. Оспнк , 

близъ впаденія ея вър. Каму. Основ. приіоанн IV 
подъ именемъ слободы Новоникольскоіі; поздн чис-
лился пригородомъ гор. Казани, отъ котораго 
отчисленъ въ 1737 г. къ Уфимской провинців; 
съ 1781 г. у здн. гор. Пермской губ. 5800 жит. 
(1912). Производство рогожъ, кул й, веревокъ; ра-
боты на пристани на р. Кам . 9 промышленныхъ 
предпріятій (кожевен. п л сопильн. заводы), съ общ. 
обор. въ 95000 р. Торговые обороты достпгаютъ 
894000 p.; въ 1912 г. грузооборотъ городской при-
станп — 1808 675 пд., главн. образ. л сные то-
вары, льняное с мя и волокно. Церквей 3; земск. 
больница, аптека; жен. гпмназія, 5 пизш. уч. зав.; 
городской банкъ, Южно-Осинское сел.-хоз. общество. 
Бюджетъ гор. (1912): доходъ 47462 p., расходъ 
53685 р . — О с и н с к і й у здъ, въ юго-зап. частп 
Пермскойгуб. Площадь16911 кв.вер. (1328545 дес). 
С в. и вост. частп у., гд берутъ начало притоки 
pp. Камы и Сылвы, возвышенны (256 м.). Южн. часть— 
равнина (85 —• 171 м.). У. лежитъ въ систем 
р. Камы, которая принадлежитъ ему только своимъ 
л в. берегомъ. Притоки Камы н судоходны; бол с 
значительны изъ нпхъ: Пизъ, Паль, Тулва, Сигатка, 
Шилья, Буй. М двыя руды. Почва въ с в. частп 
глинистая, въ южн.—черноземная, м стами супосча-
пая. Подъ л сомъ В8% всей площади, подъ лугами— 
10%; распахано 390/о. 412600 жит. (1912). Населп-
ніе преимущественно великорусское; башішръ Q%, 
татаръ 4%, вотяковъ 2%. Главныя занятія—землс-
д ліе, работы на заводахъ, судовыя работы на 
р. Кам , рыболовство, охота, кустарныс п отхожіе про-
мыслы. Рожь, пшенида, овесъ, гречиха, ячмень, лонъ, 
конопля. По пчеловодству у. завпмаетъ первое м сто 
въ губ. (въ 1912 г. 18076 лд. м да). Кустарньі') 
промыслы: выд лка мочала, кулья («овсяникъ> u 
«соляникъ»), рогожъ, тел гъ; кузнечпый, слесарпыіі, 
экипажный; въ отходъ отправляются стеколыцикв. 
Фабрикъ п заводовъ (1912) 39, съ обор.въ 1187000 
р. Торгов. предпріятій (1912) 1201, съ обор. въ 
5386065 р. 70 однокл. дерковно-приход. школъ, 202 
земскихъ u ыпннст. Бюджотъ у здп. земства (1913) 
865500 p., въ томъ числ на народпо образованіо 
456500 р. и медиц. часть 167600 р. 

О с а д а кр-ііпосхеік—см. Кр постная войпа. 
Осадки.—Этимъ иыенемъ называютъ въ мете-

орологіи ту влагу, которая, выд лившпсь нзъ воз-
духа при конденсацііі водяныхъ паровъ, достпгаетъ 
земной поверхности въ впд капельножидкомъ плц 
твердомъ. Въ стать «Дождь» (т. XVI, ст. 487) был-і. 
выясненъ тотъ процессъ, поередствомъ котораго 
ыельчайшія капельки облака, благодаря своимъ 
очень малымъ разм рамъ, плаваютъ въ воздух , слд-
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ваются другъ съ другомъ п, образуя капли пли 
крцсталликн (прп низкой темп.) бол е значителышхъ 
разм ровъ, преодол ваютъ воздухъ п падаютъ внизъ 
на зеыиую поверхность, Однако, пе всегда начавшія 
падать капли достигаютъ земной поверхности; слу-
чается, что начавшееся на н которой высот падеиіе 
долсдевыхъ капель попадастъ въ слой сухого воз-
духа, п капли, испаряясь, превращаются въ паръ, не 
достигнувъ земной поверхностп; воздухоплаватели 
нер дко ваблюдали на высот дождь, тогда какъ на 
земную поверхность не выпало ни одной каплн 
дождя. При температурахъ ниже 0° 0. выпадаютъ въ 

. вид сн га; иногда посл дній выпадаетъ и при тем-
пературахъ выше 0° въ нижнихъ слояхъ у земной 
повсрхностп; такъ, напр., Бертольдъ упоминаетъ о 
выпаденіп сн га въ Саксонскихъ рудныхъ горахъ 
при 8°—9°, а въ долин Энгадина въ Швейцаріп 
сн гъ выпалъ разъ при 10,9°. Кроы сн га, вода въ 
твсрдомъ состояніи выпадаетъ въ вид крупы и 
града; крупа представляетъ собою сн гъ, уплот-
ненный ц связанный льдомъ, а градъ состопгь пзъ 
кусковъ льда самой разнообразнон форлы и вели-
чины. Кром дождя, св га, крупы іі града, къ 0. 
относятся іі н которыя случаи коиденсаціи водя-
ныхъ паровъ, когда н тъ настоящаго вьшаденія 
воды сверху. Сюда относят&я роса, иней, пзыорозь 
и др. гидрометеоры. Разлпчныыи учеными пронзво-
дилисі. изсл довавія, какой запасъ воды пм етъ об-
лако. Изсл дованія Конрада u др. показали, что въ 
среднихъ широтахъ облака р дко даюгь бол е 4 гр. 

( воды на 1 кб. м. воздуха; но въ бол е длотныхъ 
массахъ облаковъ въ восходящихъ потокахъ есть 
основанія предполагать содсржаніе воды до 10 гр. 
на 1 кб. м, Облако толщиноіі въ 5 км. даетъ на 
1 кв. м. земной поверхности воды не бол с 50 кгр., 
т.-е. слой выпавшпхъ при этихъ условіяхъ 0. 
будетъ не бол е 50 мм. Такъ какъ капли дождя па-
даютъ съ высоты, гд обычно температура бол с 
низкая, ч мъ у поверхности зоыли, то въ болыпіш-
ств случаевъ 0. при своемъ выпаденіи пм ютъ 
теіяп. бол е ннзкую. Иногда даясе капелыш дождя 
падаютъ переохлажденнымп ниже 0°, оставаясь въ 
жидкоыТ) состоянія, но, достпгнувъ земной поверхно-
стп, он , при удар о твердые предметы, превра-
щаются въ ледъ, од вая деревья, столбьт, почву 
и пр. плотною ледяною корой (ожоледь). Объ изм -
реніи дождя ц сн га см. Дождем ръ и Сн говой по-
кровъ. Болыпое значеніе пм етъ, какъ выпадаютъ 
0.: въ теченіе долгаго періода времени плц въ вид 
ливня, такъ какъ въ первомъ случа и малое коли-
чоство 0., но вьшадающее въ теченіе н сколъкихъ 
часовъ, бол е увлажняетъ почву, ч мъ обильные 0., 
выпавшіе въ вид сильнаго н короткаго. ливня, ко-
торый можетъ побить хл ба и траву и, заполнивъ 
водой нпзкія м ста, быть прпчиной наводненія. 
Приходъ воды въ единицу временн называется 
обыкновенво интенсіівиостыо 0. Если интенспвноеть 
ііревосходитъ 1 мм. въ минуту, то такой дождь на-
зывается уже ливнемъ. Наибол е интенсивный ли-
вень изв стенъ въ метеорологической лпторатур 
10,2 мм. въ минуту (Арджисъ въ Румыпіи). Важно 
также количество дней съ 0. за данный проме-
жутокъ времени. Днями съ 0. по международному 
соглашсшю на одвомъ изъ метеорологическихъ кон-
грессовъ привято считать такіе, когда за 24 часа 
(оъ 7 час. у. до 7 ч. у. другого дня) выпадаетъ не 
мен е 0,1 мм. Графнческое представленіе объ 0. 
даютъ линіи п з о г і е т ы , соединяющіям ста сърав-
ными количествамн 0. Суточпый ходъ 0. на океа-
нахъ наибол е простъ, такъ какъ восходящіе токп 
зд съ развиты слабо. Максимумъ 0. падаетъ на по-
сл полувочіше часы, миніімуыъ на посл лолуден-

ные. Такой же ходъ на многихъ станціяхъ наблю-
дается и зимой, когда также мало развиты восходя-
щіе токи воздуха; л томъ же на материковыхъ стаи-
ціяхъ максимумъ 0. падаетъ на околополуденныо 
часы, такъ какъ въ это время макспмальное раз-
витіе восходящихъ токовъ. Распред леніе 0. по 
временамъ года п вообще по поверхности земли см. 
«Дождь» (т. XVI, ст. 487). Изученіе количества и 
режима 0. пм етъ не только болыпое научное, но 
н практпческое значеніе, такъ какъ вода пграетъ 
огромпую роль въ жизни природы вообще и въ част-
ности челов ка. Напр., правильный учетъ 0. важенъ 
въ сел.-хозяйственномъ отношеніи, такъ какъ влага 
одпнъ изъ важн йшихъ факторовъ въ жизни расте-
ній, прн чемъ въ различныхъ деріодахъ жизни ра-
стенія требуются разлпчные запасы влаги. Излпшнее 
количество влаги пли недостатокъ ея отражаютея на 
жизнп растеній, при чемъ границы недостатка или 
пзлишка для разныхъ видовъ растеній весьма раз-
личны.' Прп техннчесішхъ сооружеиіяхъ, напр., при 
постройк жел зныхъ дорогъ, весьма важно знать 
могущія быть максимальныя' колпчества 0., такъ 
какъ ііеправильный разсчетъ, напр., отверстій трубъ 
подъ полотномъ прп лпвняхъ можетъ повлечь ката-
строфу. Правллышй учетъ запаса влаги, собираю-
щейся въ теченіе долгаго зимняго періода въ впд 
сн ашаго покрова, можетъ дать представленіе о воз-
можномъ разлив р къ весной и т. п.—Литература 
(кром прпведенной въ ст. «Дождь»): S u p an, 
«Verteilung der Niederschluge» (Гота, 1898l; 
В о е й к о в ъ , «Ливнп u болыпіе дождн» («Лптерат; 
В стн.:>, 1899) н обширные труды проф. Gr. Н e l l -
m a n п объ осадкахъ Германіп. С. А. Сов товъ. 

Осадкп г о л о г и ч е с к і е — продукты вы-
в триванія горныхъ породъ, осажденные изъ воды 
(водные 0.) или воздуха (аэральные 0.) всл дствіо 
хпмическихъ (хпмпческіе 0.) или мехаішческихъ 
(механпческіе 0.) процессовъ, а также скопленія 
продуктовъ жпзнед ятельности организмовъ (органо-
генные 0). Св жеобразовавшіеся 0. по болыпой 
части рыхлы и являются въ вид глины, ила, песка 
н проч., но съ теченіемъ времени, подъ вліяніемъ 
давленія вышележащихъ слоевъ п происходящихъ 
въ масс 0. гидрохимичесішхъ процессовъ, 0. уплот-
няются н, выступивъ потомъ изъ-подъ воды назем-
ную поверхность, являются въ внд разнообразныхъ 
слопстыхъ горныхъ породъ (см. Осадочныя породы). 
По м сту отлоліенія разлпчаютъ: р чыые, озерныс, 
морскіе 0.; въ посл днихъ, въ свою очередь, отд -
ляіотъ глубоководные плп пелагическіе 0. отъ при-
брежныхъ плп террцгеновыхъ. Основываясь на на-
хожденіп въ 0. разлнчныхъ окамен лостой, ихъ раз-
д ляютъ по временп ихъ образованія на геологиче-
скія сястемы, ярусы и т. д. 

О с а д н а я а р т и л л е р і я назначается для 
д йствія въ условіяхъ кр постной и позпціонпой 
войны. Съ термпномъ «осадная артиллерія» связы-
ваютъ представленіе или объ изв стной оргаыизаціи 
артиллерійсішхъ средствъ атаки, или сами эти сред-
ства—артпллерійскія орудія, весьма разяообразныя 
въ отношеніи ихъ могущества ы назпаченія. Разно-
образіе задачъ, представлявшихея артиллеріи въ вр -
постной войн , порождало многочйсленность образ-
цовъ орудій. Раныпе разд лялн осадную пкр пост-
ную артиллеріи, руководясь, главнымъ образомъ, 
сл дующими соображсвіями. 0. орудія должны д й-
ствовать по прочнымъ фортнфикаціоннымъ сооруже-
ніямъ и поэтому "-.олжны обладать значительнымъ 
могуществомъ, которое характоризует&я калибромъ. 
Соотв тственно этому прим няли пушки 6-дм., гау-
бицы 8-дм. іі мортиры—9-дм. калибровъ. Отъ 0-
орудій требовали в котороіі подвижностіі и, такъ 
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какъ лафеты д лаллсь «жесткими», т.-е. не состав-
ными, то в съ орудія и лафета не долженъ былъ 
пр восходить изв стнаго пред ла. Орудія кр пост-
ного вооруженія, не им ющія противъ себя ц лей 
отоль прочныхъ, какъ долговременныя сооруженія, 
могли не превосходить калибромъ 8 дм., а установкп 
ихъ могли быть н сколько болыпаго в са по сравне-
нію съ таковыми орудій 0. Главнымъ вооруженіемъ 
0. парковъ п кр постой служили пушки 10-стм. 
(105 мм.), 15-стм. за границей п 42-линейная и 6-дм. 
у насъ; мортиры—6, 8 и 9-дюймовыя въ Россіи и 
21 и 24-стм. за границей. Усовершенствованія въ 
т хник артиллерійскаго д ла позволили перейти 
къ системамъ орудій съ «откатомъ по осн» (см. От-
катъ). Эти системы стали д лать составными, раз-
бираемьши для перевозки на отд льныя части, к 
т мъ облегчать передвиженіе. Кром того, появи-

теперь бол е подходящимъ представляется подраз-
д леніе артиллеріи на сл дующіе роды: а) полевая 
легкая п полевая тяжелая—всюду сл дующія за 
войскамп, почти не требующія времеии для пере-
хода отъ походнаго положенія къ боевому; б) тя-
жслая артиллерія—артиллерія со значительно пони-
женной способностыо къ маневрированію, по стр -
ляющая безъ платформъ, и требующая для пере-
хода изъ походнаго порядка въ боевой 1—2 чаеовъ 
времени; п, наконецъ, в) артиллерія «позиціонная»,— 
совершенно неспособная маневрировать, требую-
щая для расположенія на позиціи подготовитель-
ныхъ работъ въ вид настмки платформъ н т. п. 
п передвигаемая лишь по жел знымъ дорогамъ: та-
ковы, наприм ръ, вс системы 12-, 14- п 16-дм. мор-
тиръ п н которыя пуш чныя. Е. В. Агокасъ. 

12-см. осадпал пушка Круппа. 

лись и новыя средства п ревозки—тракторы. За-
т мъ оказалось возможныыъ, благодаря глюлечнымъ» 
лафетамъ н прим ненію «колесныхъ поясовъ>, стр -
дять изъ орудій даже 6 ц 8-дм. калпбра безъ на-
стилки платформъ. Такпмъ образомъ, 0. артиллерія 
уж не ограничиваегь в са орудійной системы, a 
допускаетъ этотъ в съ какъ пред льный для отд ль-
ной повозки, составлшощей лишь часть орудійной 
системы, напр., одно т ло орудія и т. п. Co вр мени 
0. Портъ-Артура установился взглядъ на необходи-
мость 11-дм. калпбра для 0. мортиръ, а война 1914 г. 
оправдала прим неніе даже 16,5-дм. (42 стм.). Ка-
либръ пушекъ попрежнему не превышаетъ 8 дм., 
а болыпая часть вооруженія состоитъ лзъ 42 лин. 
и 6-дм. орудій, но только ихъ могущество значи-
тельно возросло, Въ таблиц прпводятся данныя 
н которыхъ системъ. Сл дуетъ зам тить, что 

Образецъ. 

П у ш х н. 
42-лнп. СБоростр. полевля 

(Роосія) 
10,Б-сацт. (Германія) . , 
13-сант. (Г рманія) • . , 

Г а у 0 н цьі. 
8-дн. (Англія) , . . , 
6-дм. кр постнаа (Россія) 

М о р т и р ы. 
11-дм. (Г рмавіа) . . . 
16,5-дм. (42-сацт.)(Г рііавіл) 

" я й 
й « a 
PS а-э-

4,2-

5,12 

11 
16,54 

40 
44 

240 
100 

700 

5 » £ . 

1900 
1920 
2280 

1000 
1260 

1000 

11 
11 
14 

'•А 

150 
200 

Возвтся 
ва двухъ 
отд ль-

цыхъ по-
возвахъ. 

120 

О с а д н а я батарея—см. Кр постная война. 
О с а д п а я война—см. Кр постнал войиа. 
О с а д п о е полоагеніе — см. Военное по-

ложеніе, Йсключительное положеніе. 
О с а д н ы е п а р к и : 1) а р т и л л е р і й с к і — 

заключаютъ въ себ орудія большого калибра и всю 
матеріальную часть къ нимъ, необходимыя для осады 
непріятельскихъ кр постей; 2) и н ж е н е р н ы е — с о -
держатся для пополневія, въ военно вр мя, запаса 
инженерныхъ пнструментовъ, необходимыхъ при 
осад кр постей. 

О с а д п ь і й л а ф е т ъ — с м . Лафеты, Осадная 
артиллерія. 

О с а д о ч п ы я г о р и ы я нороды—резуль-
татъ отложенія и посл дугощагп изм ненія геологи-
ческихъ осадковъ (см. Осадки геологич.). Такъ какъ 
составъ осадковъ обычно м няется съ теченіемі. 
времени, и посл довательно отложенные слои раз-
личны, то 0. обычно обладаютъ зам тной слоистостью 
и назыв. с л о п с т ы м и горными лородами. При вы-
в триваніп горныхъ породъ происходитъ вымываніо 
раствориыыхъ и переносъ водою или в тромъ ме-
ханпчески разрушенныхъ частей. Растворимыя солн 
при попаданіи въ мелководные бассейны, легко 
испаряющісся, выпадаютъ въ законом рномъ ио-
рядк . Такъ образуштся гипсъ, каменная соль; сюда 
ate можно отнести л дъ. Эти 0. называются п р е -
ц и п и т а т а м и . При перенос продуетовъ механиче-
скаго измельченія величнна отложенныхъ обломковъ 
уменьшается съ удаленіемъ отъ м ста выхода раз-
рушавшейся породы; при перенос водою острые 
края т мъ бол е сглаживаются, ч мъ длинн е путь 
u мягче порода. Происходить при этомъ и химиче-
ское изм неніе матеріала. Ближе къ выходамъ раз-
рушенной породы отлагается крупный угловатый 
щебень, дал е округленпал (окатанпая) галька, гра-
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вій, песокъ, илъ. Эіп породы наз. о б л о м о ч н ы м и 
и д лятся по величин составныхъ чаетей на псе-
фиты (гал чники съ окатанными u щебни съ неока-
танными обломками), псаммиты (гравій, пески квар-
цевые, полевошпатовые—судя по минералогическому 
составу песчинокъ) и пелиты (илъ, глины). Орга-
н о г е н н ы я 0. образуются: 1) изъ растворовъ солей 
кальція (главнымъ образомъ, с рнокислыхъ), попа-
дающпхъ въ водные бассейны и подвергающихся 
возд йствію органическнхъ веществъ п живыхъ 
органпзмовъ; превращаясь въ углеішслыя соли, они 
д;іютъ известняки; 2) изъ скопленій органическихъ 
веществъ различныхъ растеній и животныхъ: камен-
ный уголь, торфъ, нефть (см. эти слова). Посл 
отложенія 0. подвергаются возд йствію физиче-
скихъ и хиыическихъ агентовъ (діаген зу): растворы 
солей, цементируя рыхлыя обломочныя 0., превра-
щаютъ галечники въ конгломераты, щебни въ брек-
чіи, пески въ песчаники, илы п глпны въ глинисты 
сланцы; окремн ніе песчаниковъ даетъ кварциты; 
кальцій въ известнякахъ зам щается ыагніешъ п 
даетъ доломитизированные пзвестняки н долоыиты. 
При тектоническпхъ процессахъ слои 0., обычно 
горизонтальные, складываются въ складки, разд -
ляются сбросами; при одностороннемъ давленіи по-
лучаются различныя отд льности; вблизи изліяній 
магмы всл дствіе повышенія теыпературы 0. под-
вергаются «контактовому» метаморфизму. И. Пр. 

О с а я е д е н і е {хим.) состоитъ въ тоыъ, что въ 
данномъ однородномъ жпдкомъ раствор , содержа-
щемъ одно или н сколько веществъ, путемъ соот-
в тственныхъ реакцій, производятъ выд леніе въ 
твердомъ вид (въ осадк ) одного изв стнаго т ла 
пли группы т лъ уже нерастворимыхъ (сравнительно) 
при данныхъ условіяхъ. 0. основапо на образованіи 
церастворимыхъ въ данной сред соединеній. Это 
достигаотся или изм неніемъ натуры растворителя, 
изм неніемъ связи между растворяющей жпдкостыо 
н раствореннымп т лами, прибавленіемъ другой жид-
кости (напр., прибавка спирта, э ира), пли перево-
доыъ растворенныхъ т лъ въ новыя соедин нія, что 
достпга тся, главнымъ образоыъ, путемъ обм ннаго 
разложенія съ введенными реагентами. Выд ляемое 
т ло должно, по возшожностп, меныпе растворяться 
въ окрулсающей жидкости; его составъ, свойства и 
форма должны быть удобны для дальн йшлхъ мани-
пуляцій. Это опред ляегь, вести ли 0. при нагр ваніп 
пли на холоду п пр. Такъ какъ каасдая р акція для 
того, чтобы дойти до конца, требуетъ изв стнаго 
времени и зависитъ отъ копцентраціи реагирующихъ 
веществъ, температуры п пр., то и при 0. на эти 
факторы обращается серьезное вниманіе. Произво-
дятся 0. обыкнов нно въ стаканахъ или коническихъ 
колбахъ, но въ частныхъ случаяхъ для 0. могутъ 
быть прям нены самые разнообразны приборы. 

О с а к а — одинъ изъ главныхъ по паселенію ц 
торговл городовъ Японіи, въ южной части главнаго 
о-ва Хондо, близъ впаденія р. Іодо-гава въ заливъ 0. 
1395823 жит. (1913). Соединена жел зной дорогой съ 
древней столицей Кіото п гаваныо Кобе. Открыта для 
ішостранной торговли п занимаетъ треть м сто по 
торговыиъ оборотамъ; въ 1912 г. ввозъ 26,5, вы-
возъ—57,8 милл. іенъ. Очень д ятельное судоходство 
по р к и каналамъ; по мнсшеству посл днихъ 0. 
прозвана японской Венеціей. 0.—круіш йшій про-
мышленный центръ: мануфактура, бронзовыя изд -
лія, лаки, ткани, зонтики ц т. д. Развалины замка, 
іігравшаго болыпую роль въ исторіи Японіи еъ 
XVI ст. до 18G8 г.; часть его обращена въ казарму. 
Обширный монетный дворъ,™ европейскому образцу. 
Много буддійскихъ и синтоистсішхъ храмовъ. 

О с а п п а (отъ еврейскаго г о ш і а н н a—с п a с и 

ж е!)—торжественный молитвеипый возгласъ древ-
нихъ евреевъ, напр., во вреыя праздника кущей. 

О с в е и : 1) оз. Дрисс нскаго у., Витебской губ., 
дл. 12 в., шир. 8 в., глуб. до 20 м. Каналъ въ 
14 в. дл. и 4 с. шир. соединяетъ оз. съ р. Своль-
ною, прит. Дриссы; сплавъ л са.—2) Мст. того лсе у. 
Жит. 3900 (евреевъ 1900); црк. правосл. п катол.; 
4 евр. молитв. дома; больница, училище. Красильня, 
кжрпичныЁ и впнокуренный зав., мельница. Упоми-
нается въ начал Х І ст. 

О с в о г о (Oswego) — гор. въ с в.-амер. шт. 
Ныо-Іоркъ, при впаденіи р.1 0 . въ оз. Онтаріо. 
Искусственная гавань. 23368 ишт. (1910). Крах-
мальные заводы, фабрики вязаныхъ изд лій и тка-
ней, пропзводства, котловъ, деревяпиыхь изд лій, 
спичекъ, бумагор зальныхъ машппъ, одеколона. Зна-
чптельная торговля съ Канадой; вывезено въ 1908 г. 
на 2880553, ввезепо на 999164 долл. На вост. 
берегу р. 0. фортъ 0., па зап.—фортъ Онтаріо. 

Освобождеиіе—нелегалыіый журналъ, изда-
вавшійся съ іюня 1902 по октябрь 1905 г., подъ 
редакціей П. Б. Струве, сперва въ Штуттгарт , 
потомъ въ Париж . Принадлежалъ къ числу наи-
бол е распространенныхъ и наибол е вліятельныхъ 
нелегальныхъ русскихъ журналовъ, напоминая 
въ этомъ отношеніи герценовскій «Колоколъ». 
«0;» явплось сперва органомъ вн партійнымъ, 
им вшимъ задачею организовать п мобилизовать 
общественное ын ні противъ господствовавшаго 
релсима. Въ то время, какъ паибол е радикальные 
элементы русскаго общества находили выраясеніе 
своихъ взглядовъ въ двухъ другихъ нелегальныхъ 
органахъ — «Искр » н «Революціонной Россіи», 
«0.» явилось органомъ по преимуіцеству ошіо-
зиціонныхъ земскихъ и городскихъ круговъ и 
оппозиціонной интеллпгенціи вообще. Въ 1903 г. 
<0.» стало органомъ только-что образовавшагося 
въ Россіп нелегальнаго Союза 0. (см. ниже) и, 
вы ст съ т мъ, передвинулось значительно нал во; 
очень скоро въ немъ была провозглашена необхо-
дишость всеобщаго голосовапія п явственно зазву-
чала демократическая струна въ вопросахъ соціаль-
ныхъ. Наибольшую роль въ «0.» играли вопросы 
чисто-политическі , а такж облпченія. Въ «0.» въ 
небывало болыпомъ числ печаталпсь тайные пра-
вительственные документы, между прочимъ—такіе, 
которые правнтельствомъ хранились съ самой 
Есключптельной осмотрительностыо. Когда вспыхнула 
русско-японская война, «0.» въ большей части ста-
тей съ самаго начала предвид ло неизб яшость тор-
ж ства Японіи, отъ котораго оашдался толчокъ для 
преобразованія Росеіи. Когда въ конц 1904 г. на-
чалось въ самой Россіи сильное общественное дви-
женіе, то «0.» усердно его поддерживало. Посл собы-
тій 9 января 1905 г. въ Петербург настроеніе «0.» 
значит льно обострилось. Кром журнала, редакція 
отъ временп до времени выпускала «Листки 0.», въ 
которыхъ пом щался н ум стившійся въ асурнал 
фактическій матеріалъ. Редакція «0.з> выпустила 
также дв «Книжкп 0.», въ которыхъ печата-
лись большія статьи и матеріалы для исторіи 
русскаго общественнаго движенія, и н сколысо от-
д льныхъ документальныхъ изданіі, какъ-то: «Мате-
ріалы по университетскому вопросул—извлеченіе 
изъ записки предс дателя ученаго комитота, А. И. 
Георгіевскаго; «Докладъ ворон лсскаго у зднаго ко-
митета о нуасдахъ сел.-хоз. промышленности»; «Ки-
шиневскій погромъ»; «Матеріалы по рабочему во-
просу», «Основной государственный законъ Россій-
ской Имперіи» (проентъ русской конституціи, выра-
ботанный группой членовъ союза 0.); 2 тт. «Собра-
нія политич. сочппеній» М. П. Драгоманова п др. 
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О с п о б о ж д е п і л С о ю з ъ—тайное политиче-
ское сообщество въ Россіи. Оенованіе ему положено 
группой лицъ, основавшихъ передъ т мъ загранич-
ный журн. «Освобожденіе» (земцевъ, литераторовъ, 
профессоровъ), на частношъ неболыпомъ съ зд , 
происходившемъ л томъ 1903 г. на берегахъ Кон-
стаыцскаго озера. Участнпковъ съ зда было около 
20. Изъ ннхъ только П. Б. Струве былъ эмпгран-
томъ. На съ зд было р шено основывать въ раз-
личныхъ городахъ м стные союзы 0., чтобы по-
томъ ихъ слпть въ одно болыпое сообщество. Основ-
ными программными пунктами уже на этомъ съ зд 
опред лились всеобщее избирательное право п де-
мократическая аграрная реформа. Предполагалось, 
что въ союзъ войдутъ вс л вые элементы рус-
скаго общества; не д лалось нсіслюченія, по край-
ней м р принципіально, для лицъ, уже принад-
лежащихъ къ политическимъ партіямъ, напр., со-
ціалъ-демократовъ или соціалистовъ-революціонеровъ. 
Задачей сообщества было: 1) организовать обще-
ственное мн ніе въ Россіи н мобилизовать его на 
борьбу съ старымъ режимомъ, устраивая всевоз-
можныя манифестаціи, демонстраціи п т. п.; въ 
особоныости предполагалось начать кампанію въ 
земствахъ съ ц лью подачи петицій, заявленій и т. п.; 
2) поддерлсивать заграничный журналъ «Освобо-
жденіе» какъ доставлеиіемъ ему матеріальныхъ 
средствъ, такъ я сообщеиіемъ литературнаго ма-
теріала нзъ Россіи. Съ осени 1903 г. м стные 
союзы 0. начали образовываться въ Петербург , 
Москв , Кіев , Одесс и друг. городахъ. Въ на-
чал 1904 г. состоялся въ Петербург первый, 
конечно тайный, съ здъ избранныхъ представителей 
оть различныхъ кружковъ 0., и съ этого моиента 
Союзъ 0. считался какъ бы оффиціально основан-
нымъ. Во второмъ полугодіи 1904 г. Союзъ 0. орга-
низовалъ по всей Ррссіи такъ назыв. банкетную 
кампанію; въ различныхъ городахъ устраивались 
подъ разлнчными предлогами банкеты, на которыхъ 
собиралосъ по н сколько сотъ челов къ, произноси-
лись р чи н принималпсь резолюціи, ббльшею частыо 
съ трсбованіемъ конституціп на основ всеобщей, 
равной, прямой и тайной подачи голоеовъ. Въ ле-
гальную печать отчеты объ этихъ банкетахъ либо 
не проникали, либо проникали крайне скудно, но 
въ заграничной печати п въ особенносты въ жур-
пал «Освобожденіе» о нихъ печатались довольно 
полные отчеты, съ приведеніемъ ц ликомъ резолю-
цій и съ подробнымъ пзложеніемъ р ч й. Съ здъ 
з мекихъ д ятелей въ Петербург 6, 7, 8 и 9 ноя-
бря 1904 г. также былъ созданъ Союзомъ 0. Союзъ 
0. созвалъ первый всероссійскій съ здъ представи-
тел й печати, происходившій весною 1905 г. въ СПБ., 
на которомъ положено основаніе всероссійскоыу лпте-
ратурному союзу. Союзу 0. обязаны своимъ вознпкно-
в піемъ и другіе профессіональные союзы—инліене-
ровъ, врачей, профессоровъ, учителей и т. п., a 
также организація этихъ союзовъ въ такъ назыв. 
союзъ союзовъ. Сд лавъ это, Союзъ 0. саыъ началъ 
приходить въ упадокъ. На съ зд его представите-
л іі въ Москв въ август 1905 г. р шено было со-
д йствовать организаціи конституціонно-демократп-
ческой партіи (XXII, 561), въ составъ которой во-
шла ббльшая часть членовъ Союза 0., кром его 
л ваго крыла. На собраніп петербургскаго Союза 
0., въ конц октября 1905 г., было р шено, всшреіш 
жсланію констптуціоналистовъ-демократовъ, сохра-
пить обособлеыпую организацію Союза, но это н 
удалось. п Союзъ фактпческп прекратнлъ сво 
еуществованіе. За время своего существованія 
Союзъ 0. выпустилъ небольшое число прошіа-
мацій въ различныхъ городахъ Россіи. Особая 

группа освобожденцевъ, избраннал петербургской 
и московской организаціями Союза, выработала 
въ конц 1904 г. проектъ русской конституцін, на-
печатанный за границей подъ названіемъ: «Основной 
государственный законъ Россійскоі Имперіи» (Па-
рижъ, 1905). Оиъ изв стенъ подъ названіемъ осво-
божденческаго проекта, но названіе это нев рно, 
ибо проектъ не подвергался обсужденію въ какомъ-
нибудь общемъ собраніи 0. или даже въ какой-
нибудь м стной его групп и не былъ припягі. 
Союзомъ 0., какъ ц лымъ. Крайне отрицательноіі 
критик (съ соц.-демократической точки зр нія) этота 
проектъ подвергоя въ брошюр Н. Т р о ц к а г о : 
«Конституція освобожденцевъ» (СПБ., безъ года). 
Тексгь проекта конституціи перепечатанъ въ сбор-
ник , пзданномъ редакціей «Права»: «Конститу-
ціонное государство». Программа Союза 0., напе-
чатанная въ журнал гОсвобожденіе», перепечатана 
во второмъ выпуск «Оборника программъ поли-
тическихъ партій въ Россіи», изд. подъ ред. Б. В. 
Бодовозова (СПБ., 1906).—См. Д. И. Ш а х о в с к о й, 
«Союзъ 0.» (в сборник «Зарницы», т. II, СПБ., 
1909). В. В—еъ. 

Осв хителыіыя іияііералыіыл 
м а с л » въ т е х н и ч с о к о м ъ отнош н і и — с и . 
Нефть, Керосшгь. Въ у с т а в о п р о м ы ш л е н -
н о с т и [прил. къ ст. 258 (прим. 3)] содержат&я по-
дробныя правила объ испыташи, храненіи и продаж 
мин ральныхъ маслъ, нефти п продуктовъ ея 
перегошси. 0. ыинеральныя маела всякаго рода, 
нефть п проч ,̂ по степени представляемой имипри 
храненіи п употреблеыіи опасности, разд ляются на 
два іиасса. Къ 1-му кдассупричисляютсявещества,-
отд ляющія пары, всдыхивагощіе при температур 
не ниже установленной въ порядк верховнаго упра-
вленія (нын температура вспышки должна быть 
н ниж 28° Ц. по прибору Абеля-Пенскаго; см. 
Керосинъ, XXI, 512); къ 2-му классу причисляются 
вещества съ температурой вспышки ниже этои 
нормы (огнеопасныя вещесгва). 0. минеральныя 
масла и up., предыазначенныя къ вывозу за гра-
ннцу, прнчпсляютоя къ 1-иу іиассу при темпера-
тур вспышкн не ниже 21° Ц. До опред л нія темп. 
вспышки п испытанія на степень очиетки 0. мин. 
масла не могутъ быть выпускаемы въ продажу изъ 
Бакинскаго ц Батумскаго раіоновъ. Испыташо 
маслъ производится управленіемъ акцизныии сбо-
раыи Закавказскаго края, черезъ состоящихъ пріг 
немъ спеціалистовъ-техниковъ, п регулпруется Ба-
кинскимъ технпческямъ коыитетомъ. 

О с и І і д н м і . , Станиславъ—польскій дворя-
нинъ. Онъ велъ дневникъ, часть котораго (1643— 
1647, часть 1650 и весь 1651) сохранилась въ 
рукопися въ львовской библіотек Оссолинскихъ. 
По числу u подробностп сообщаемыхъ св д ній 
дневникъ 0. принадлежить къ весьма вазішыиъ 
нсточннкамъ. Вс относящееся къ Украин извле-
чено, въ перевод на русекій языкъ, въ «Кіевскоіі 
Старин » 1882 г. 

О с в і і щ е п і е . I. Г и г і е н а . Д н е в н о е осв -
щ е н і е . Характеръ н стевень дневного 0. какого-
либо пом іденія завиеятъ отъ сл дующихт. условій: 
1) отъ страны св та, куда обращено пом щеніо 
(оріентнровка главныхъ фасадовъ зданій); 2) отъ раз-
стоянія п высоты сос днихъ зданій; 3) отъ формы, 
разм ровъ и расположенія оконъ; 4) отъусловій по-
м щенія. Всякое жилище челов ка должно быть до-
стуцнымъ, хотя бы въ теченіе изв стнаго времепи, 
для солнечныхъ лучей, п съ точки зр нія обществен-
ной гигіены пріобр таетъ болыпое значеніе вопросъ 
о направлеяіп домовъ ц отд льныхъ квартиръ по от-
ношенію къ странамъ св та. Многія комнаты, а не-
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р дко и ц лыя квартиры лшпаются солнца шш по-
тому, что он выходятъ окнаши исключительно на С, 
или ЛІО потоыу, что солице отнимается у нихъ сос д-
ними зданіямн. Зданіе, главные фасады котораго 
обращены къ Ю u къ С (экватор. направленіе), въ 
теченіе теплой половпныгода получа тъшеньше, авъ 
теченіе холоднойполовины больше солнечной теплоты, 
ч мъ домъ, лицевыя стороны котораго обращены 
къ В п 3; другими словаыи, въ первомъ дом л -
томъ будетъ сравннтельно прохладн е, а зимой — 
сравнительно тепл е, нежели вовторомъ. Если при-
нять, что св товой эффектъ солнечнаго луча прп-
близительно пропорціоналенъ тепловому эффекту 
его, то моасно сказать, что домъ, оріентироваыный 
на Ю, пользуется наибольшпмъ количествомъ сол-
нечнаго св та лменно въ то время года, когда шы 
болыпо всего въ немъ нуждаемся, тогда какъ при 
обращеніи главныхъ фасадовъ на В п на 3 домъ 
подвергается наиболыпей инсоляціи какъ-разъ л -
томъ, т.- . тогда, когда мы чувствуемъ въ ней нап-
мсньшуіо потребность; въ холодное же время года 
такой дошъ осв щается солыцемъ лишь на короткій 
срокъ утромъ и къ вечеру. Отсюда можно вывести 
заключ ніе, повидимому, въ настоящее вреыя ни-
к мъ серьезно не оспариваемое, что отд льно стоя-
ідія зданія (частные дома, больницы, казармы для 
солдатъ и т. п.) сл дуеть оріентировать по возмож-
иости на 10 (ІОВ) во вс хъ климатахъ. Есть, од-
нако, случаи, въ которыхъ оріентировка зданій на 
В п па 3 представляетья наибол е ц лесообразной. 
Это касается, др жде всего, ыноголюдныхъ жилыхъ 
домовъ казарменной поетройки, въ которыхъ живетъ 
неимущій классъ населенія, фабричные рабочі u 
т. п. Пъ такихъ зданіяхъ квартиры часто бываюгь 
расположены такъ, что половина изънихъ выходитъ 
на одну сторону, половина—на другую. При оріен-
тировк такого зданія на Ю, одни жильцы круглыіі 
годъ будутъ пользоваться солнечнымъ 0., тогда какъ 
въ квартпры другихъ солнце никогда не заглянетъ. 
Поэтому сл дуетъ желать, чтобы главные фасады 
такихъ домовъ обращались на В и на 3. Оріенти-
ровка зданій, въ которыхъ пом щаются учебныяза-
веденія,—вопросъ до сихъ поръ спорный. Въ класс-
ной комнат требует&я не только достаточное ко-
личество св та, но и возможно отсутствіе колеба-
ній его—равном рность 0. Каждодневный опытъ 
показываетъ, u фотометрическое наблюденіе подтвер-
ждаетъ, что на такихъ м стахъ, гд партыдоступны 
солночному лучу, интенсивность 0. поел днихъ, подъ 
вліяпіомъ солица, увеличивается нпогда въ одинъ 
мигъ на н сколысо тысячъ метро-св чей *); Между 
т мъ частые дер ходы огь яркаго солнечнаго св та 
къ бол е слабому разс янному св ту, н наоборотъ, 
бываютъ н только весыіа непріятны, но отзываются 
прямо вредно на глазахъ учащихся. Кром того, 
жгучее весеннее солнце, осв щая іиассную ком-
нату своими косо-падающпыц лучами, чрезм рно 
повышаетъ темп. воздуха. Для устранеиія этого об-
стоятельства предложены ставни, маркизы, занав сы 
или шторы разной конструкціи и изъ различнаго 
матеріала. Такое предложеніе противор читъ ска-
занному выше о животворномъ значенш непосред-
ственнаго солнечнаго св та; но для классныхъ ком-
натъ, а въ особенности для такихъ пом щені^въ ко-
торыхъ ироисходятъ чистописаніе, черч ніе и рисо-
ваніо, требовапіе равном рности 0. является пер-
востепеннымъ и настолько существенныыъ, что ему 
нельзя не подчпияться. На томъ же основаніи ма-
ст рскіл художышшвъ всегда бываютъ обращеиы къ 

') Метро-св чою вазыва тся та степ вь 0., которая получается 
на лист б лоіі бумаги отъ одной норыальпой св чи, иоставленвоіі 
на разстоявін 1 и. 

С. Прц прочихъ равныхъ условіягь количество 
св та, проникающее въ какое-лпбо пом щеніе, въ 
значительной степеніі зависитъ оть величины окон-
ной поверхности. Обычный критерій большей или 
меныпей удовлетворительности дневного 0. замкну-
тыхъ пространствъ—отношеніе оконной поверхности 
къ площади пола — прим нимъ лпшь къ пом ще-
ніямъ, находящимся при изв стныхъ и притомъ 
одинаковыхъ условіяхъ, напр., ко вс мъ свободно 
стоящимъ строеніяиъ, но зд сь онъ даетъ довольно 
в рное, относительное и абсолютное, вредставленіе 
о степени ихъ дневного 0. По м р удаленія огь 
окна сила св та быстро уменыпа тся, при чемъ 
м ста, расположенныя около внутренней ст ны, по-
лучаютъ лишь ю, 1/2оДолю и л и меныпе того св та, 
которымъ пользуются расположенныя у оконъ парты; 
при ослаб вающемъ къ вечеру св т 0- отдален. 
ныхъ отъ окна м сгь должно быть признано недо-
статочнымъ. Особенное значеніе для хорошаго 0 . 
м стъ, расположенныхъ около внутренней ст ны, 
пм етъ разстояніе верхняго края окна отъ пола. 
Поэтому въ классныхъ комнатахъ учебныхъ заведе-
ній, мастерскихъ и т. п. сл дуетъ особенно забо-
титься о томъ, чтобы разстояні между верхвимъ 
краеми окна и потолкомъ (такъ называем. «пере-
мычка») было по возможности незначительно, вы-
сота же нижняго края окна надъ поломъ въизв ст-
ныхъ пред лахъ безразлична, такъ какъ самый не-
обходимый св тъ падаетъ въ пом щеніе черезъ 
верхнія части окна. На этомъ основаніи всякое за-
крытіе верхнихъ частей оконъ занав сками. или 
шторами представляется нераціональнымъ, везд , 
гд приходится дорожить св томъ. Р зко сказывается 
на напряженностп 0. въ комнатахъ ц вліяніе про-
ст нковъ. Если парта, расположенная прямо про-
тивъ окна, получаетъ сотни ц тысячи ыетро-св чей, 
то парта, находящаяся на соотв тственномъ м ст 
за прост нкоиъ, пользуется лишь 0. въ десятки или 
даже единицы метро-св чей. Въ классныхъ комна-
тахъ н т. п. пом щеніяхъ прост нки между окнаіми 
должны быть по возможностп уже, а во изб жаніе 
длинныхъ полут ней отъ прост нковъ оконны от-
косы должны быть возможно отлоги. Сл дуетъ ещ 
упомянуть о томъ вліяніи, которое на напряжен-
ность 0. и на распред леніе св та оказываетъ 
окраска ст нъ. Темный цв тъ ст нъ сод йствуетъ 
поглощенію падающихъ въ пом щеніе св товыхъ 
лучей, и ч мъ св тл е ст ны, т мъ лучше падающіе 
на ст ны св товые лучи отражают&я отъ нпхъ, раз-
с иваются по комнат п, сл довательно, сод й-
ствуютъ. равном рному распр д ленію иосл дняго. 
Въ особенности вліяніе св тлыхъ ст нъ сказывается 
на ы стахъ, отдаленныхъ отъ оконъ. Ст ны и пото-
локъ классныхъ комнатъ п т. п. пош щеній должны 
быть окрашиваемы въ б лый цв тъ (или легкій сине-
ватый нли желтоватый отт нокт.) и не должно быть 
панелей слншкошъ высокихъ и окрашенныхъ въ тем-
ный цв тъ. Спеціально для школы, кром количе-
ства св та, пм етъ большое значеніе направленіе, 
въ которомъ св тъ падаетъ въ пом щенія. Въ шко-
лахъ необходимо заботиться о томъ, чтобы на те-
тради ученика, во время письма, не образовалнсь 
т ни (отъ правой руки' яли головы пншущаго уче-
ника, или отъ его сос дей), и чтобы пигаущій, въ 
силу этого, ие былъ вынужденъ принимать кривое 
п наіслонпое положеніе т ла, сод йствующее развп-
тію близорукости и постепенному пскривленію по-
звоночника или всего скел та, а это возможно только 
въ тоігь елуча , если классная комната осв щаотся 
исключптельно разс янньшъ св томъ сверху (стек-
лянный потолокъ), или же, если опа также исклю-
чительно осв щастся съ л вой стороны сидящихъ 
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за партами уч никовъ. — І і с к у с с т в с и п о е 0. 
Сл дующая таблица даетъ н которое понятіе о 
томъ, насколько н которые способы искусственнаго 
0. могутъ повліять на составъ комнатнаго воздуха, 
если сила св та каждаго источнпка будетъ равна 
12 нормалышмъ св чамъ: 

Выд ляется съ 
граммаіъ. 

Угле-
кпслоты.' 

Боды. 

Стеарпнолыя свілп 

Св тпльиый газъ . 

Масляная лампа 

Ксроснповал лампа , 

1 взрослып чслов къ 

336 

164 

150 

132 

132 

156 

63 

53 

33 

Погло-
ідается. 

Кислсрода. 

3JS 

260 

150 

Ш 

, Стеариновыя св чи изм няюгь составъ воздуха 
значительно больше, ч мъ вс остальны матеріалы. 
Для сохраненія желательной чистоты воздуха (н 
бол е 1% углекислоты), при гор ніп въ какомъ-
либо пом щеніи 12 стеариновыхъ св чен, необхо-
димо вводить въ это пом щеніе 285 куб. м. св жаго 
воздуха въ часъ; при св тильномъ л; газ и керо-
снп , предполагая лампы въ 12 нормальныхъ св чей, 
требуется въ часъ около 135 п 112 куб. м. вентиля-
ціоннаго воздуха. Совершенное сгораніе осв титель-
ныхъ матеріаловъ лроисходіітъ лишь, когда само 
плаыя им етъ необходпмую температуру, и когда 
существуетъ соразм рныіі прптокъ воздуха. Прп 
отсутствіц этпхъ условій образуются ііродукты не-
полнаго сгоранія (дурно пахнущіе углеводороды и 
жпрныя кпслоты, акрилъ-алдегидъ и т. п.), отъ ко-
торыхъ воздухъ пріобр таетъ непріятиый запахъ. 
Посл дній является уже тогда, когда въ небольшой 
комнат горпть н сколько стеариновыхъ св чей, 
при отсутствіи усиленной вентпляціп; онъ чрезвы-
чайно усиливается при небрежномъ тушеніи св чей, 
когда св тильня ещ тл етъ, и когда ещ происхо-
дитъ неполпое сгораніе оставшагося въ ней мате-
ріала. Пламя керосиновой лампы, если оно не 
защпщено стеклянньшъ цилнндроыъ, горитъ тускло, 
даетъ значительную копоть (выд ливіпійся и несго-
р вшій углеродъ) п распространяетъ весьма не-
пріятный запахъ. Ламповое стекло регулированісмъ 
притока п повышеніемъ температуры иламени спо-
собствуетъ полному сгоранію керосина, но при 
чрезм рномъ ум иьшеніи пли увеличеніи пламенп 
керосиновой пли масляной лампы получается много 
продуктовъ неполнаго сгоранія, и лампа начина тъ 
издавать дурной запахъ, зам тный даже въ такомъ 
случа , когда химичеышмъ путомъ можно найти 
лишь пичтожные сл ды продуктовъ неполнаго сго-
ранія въ окружающемъ плаыя воздух . Вдобавокъ 
осв тительиы ыатеріалы н всегда обладаютъ над-
лежащей чистотой. Минеральное масло, изъ кото-
раго, путемъ дробиой перегошш, получается керо-
синъ, нер дко содерлштъ красящія, смолистыя, 
дурно пахнущія вещества или с рннстыя соединенія, 
которыя должны быть удаля мы нзъ него путемъ 
химич ской обработки н поел довательной промывкн 
водой. Если очистка керосіша производнтся небр жно, 
то при гор ніп его въ лампахъ выд ляютея пары 
с рнистой кислоты, оказывающіе весьма вредное 
вліяніе на комнатныя растенія, на ыебель и на 
людей. На ЛІИВОТНЫЙ организмъ с рнистая кислота 
д ііствуегь какъ ядъ: кролпки u морскія свинкн 
умираютъ черезъ н сколько часові, еелц воздухъ 

содержитъ ничтожныя количества (0,270/о)с рнистоа; 
кислоты. Недостаточно чистый св тильный газъ. 
такж годержитъ с рнистыя со дішенія. При гор -
ніи (какъ и при гор ніи плохо очищеннаго керо-
сина) ламповыо цилиндры, оконныя стекла и метал--
лическі предметы въ скоромъ временп покрываются; 
б лымъ налетомъ, состоящимъ изъ с рнокислаго. 
аммонія. Надложащее очищені св тильнаго газа, 
является, сл довательно, настоятельной необходи-
ыостыо съ санитарной точки зр нія. Восьма опас-
нымъ св тпльный газъ становптея яногда всл дствіе 
большого содержанія окиси углерода, которая въ. 
каменноугольномъ газ заключается въ количеств . 
5—10^, въ древесномъ газ —въ количеств 20—30% 
и больше. Еслп св тильвый газъ вступаетъ въ жило& 
пом щеніе изъ незакрытаго крана или нзъ какой-
либо трещпны въ домовоыъ газопровод , то харак-
терный запахъ его немедленно заставляетъ обыва-
телей отыскивать м сто истеченія газа и принимать 
соотв тственныя м ры. Если же газъ выходитъ изъ 
случайно лопнувшей подземной трубы (на улиц , 
на двор ) и проникаетъ вълснлоепом щеніе черезъ 
почву (что въ особенности легко происходитъ зимой, 
когда дома, всл дствіе своей бол высокой темпе-
ратуры, усиленно привлекаютъ почвенный воздухъ), 
то онъ, на своемъ пути, отъ прішосновенія съ землею 
лишается т хъ составныхъ частей, отъ которыхъ 
зависпть характерный запахъого, тогда какъ окись 
углерода въ немъ остается. Такимъ образомъ мо-
гутъ происходить совершенно загадочныя напервый 
взглядъ отравленія св тильнымъ газомъ даже въ 
такихъ домахъ, гд не существуетъ газопровода; 
неоднократно подобныя отравленія принимались 
даже врачаіш за тифозпыя забол ванія. Единствен-
ныіі способъ пскусств ннаго 0., прн которомъ ком-
натный воздухъ не портится—это 0. при помопщ 
электричества. Въ большихъ электрпчесішхъ фона-. 
ряхъ съ вольтовой другой, всл дствіе постепеннаго 
сгорапія угольныхъ электродовъ, правда, образуется 
небольшое количество углекислоты; другихъ лсо 
продуктовъ, могущихъ портить воздухъ, св товая 
дуга не даетъ. Понятно поэтоыу, что въ осв щае-
мыхъ электричествомТ) театрахъ, концертныхъ за-
лахъ н пр. воздухъ содержигь, во время предста-
вленій, значятельно меньше углекислоты и водяныхъ, 
паровъ, ч лъ при газовомъ или какомъ-либо дру-
гомъ 0. Приборы искусственнаго 0. повышаютъ 
температуру окружающаго воздуха прикоснове-
ніемъ п, кром того, иопускаютъ лучпстую теплоту, 
Это нс можетъ быть безразлично для лицъ, сидя-
щихъ п работающихъ близъ лампъ: повышенная 
температура производитъ приливъ крови къ голов , 
головную боль, гиперэмію соедннительной оболочки 
глазъ, сопровождаемую непріятными субъективными 
ощуіденіями (тяжесть и сухость в къ) u пр.; голов-
ная боль, вызываемая чрезм рньшъ нагр ваніемъ 
головы, нер дко достпгаетъ такой степени, что за-
нятія приходится на время прекратить. Увеличепіе 
разстоянія между головоіі работающаго п источни-
комъ св та, стеклянные контръ-абалсуры, двойные 
ламповые цилпндры до изв стной степени устра-
няютъ эти неудобства. Электрическія лампы даютъ 
гораздо меньшія количеетва теплоты, нежели лампы 
газовыя нли керосиновыя: осв тительные приборы 
въ 17 св чей, при различныхъ источника^ъ св та, 
даютъ сл дующія количества теплоты: 

Лампичка накалввавія . . . . 46 больш. калорій, 
К росивовая лаыпа 63-1 > > 
Газовал лаыпа 900 > > 
Стеарвновыя св чи 1600 > > 

С л и ш к о м ъ я р к о е исісусственноо 0. можегь 
быть вредно для глазъ, въ особенности въ томъ 
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случа , еслп, по той пли другой прпчин , часто 
щрцходится смотр ть въ самый источникъ св та. 
По наблюденіямъ на лшвотныхъ, подъ вліяніемъ 
непосредственнаго солнечнаго св та происходитъ 
разруш ніе перциппрующихъ элементовъ въ с т-
чатой оболочк глазъ, воспаленіе с тчатки п со-
судистой оболочки и, въ конц концовъ, атрофія 
с тчатки (Черни). Особенная тулость окончаній 
зрительнаго нерва развивается иногда у людей, 
которымъ приходптся долго смотр ть на блестящія 
поверхностн (сн жныя поля, ледники), или прямо 
въ огонь, илп на раскаленны предметы (при 
нзв стныхъ профессіональныхъ занятіяхъ — пстоп-
ликп, рабочіе на жел зод лательныхъ заводахъ; ра-
бочіе, выдувающіе стекло и пр.). Это страданіе— 
такъ назыв. «г мералопія»—обыкновенно скоро про-
ходитъ отъ пребыванія пострадавшаго въ теыной 
комнат . Если источникъ св та находится, по пеоб-
ходимости, въ близкошъ разстояніи отъ глазъ, нужно 
непрем нно смягчать и ослаблять его св тъ стекламп, 
контръ-абажурами илж колпакамп пзъ матоваго или 
молочпаго стекла, задерживаюіщшп, смотря по каче-
ству и конструкціи, 25—60?* св та. Дажепри силь-
ныхъ керосиновыхъ пли газовыхъ лаыпахъ требуется 
изв стная защита для глазъ, и оъ этой ц лыо 
можно пользоваться синеватыми (по н которымъ 
желтоватымп) стеклянными цилиндрами, заы няя 
ими обыкновенные цилиндры изъ безцв тнаго 
стекла. Вольтова дуга, будучи прим няеша для 0. 
мастерскихъ, вызываетъ яногда у рабочихъ (не-
смотря на матовые колпаки) такое отуп ніе с тчатой 
оболочки глазъ, что, по просьб ихъ, лампы, впс вшія 
первоначально высоко надъ головамп рабочихъ, по-
степенно приходится опускать все нпже п ниже. 
На наружныхъ покровахъ вольтова дуга можетъ 
вызвать бол е или мен е сильное воспалительное 
состояніе (ожогъ, эрнтема). Весьма непріятное д й-
ствіе на глаза производигь всякое м рцані пла-
менп, потошу что при этомъ часто п быстро м -
няется напряженность св та, u являются сильные 
контрасты, по отношенію къ которымъ паши глаза 
весьма чувствптельны. Всякое открытое плаыя мер-
цаегь, а поюму приборы яскусственнаго 0. вс хъ 
пом щеній, въ которыхъ производятся работы, 
требующія равном рнаго, спокойнаго св та, должны 
быть снабямны гор лками со стемянными цилинд-
рами. Встр чаемо иногда еще и до сихъ поръ 
0. классныхъ комнатъ газовыми гор лкамп безъ 
стекла должно быть лризпано чрезвычаино вред-
нымъ для глазъ учащихся. Вреднышъ, въ особен-
ности въ маст рскихъ, гд требуется аккуратная 
работа, сл дуетъ признать u нер дко еще наблю-
даемое мерцаніе электрнческихъ фонарей. Съ сани-
тарпой точки зр нія представляеть интересъ искус-
ственное 0. классныхъ комнатъ u пом щеній для 
вечернихъ занятііі въ учебныхъ заведеніяхъ. Въ 
преяшее время (иногда ще п теперь) глаза уча-
щихся страдали отъ недостатка св та, влекущаго 
за собой бол пли ыен е значптельное ослабленіе 
остроты зр нія, вынулідагощее д тей приблилить 
глаза къ книг или тетради, сильно напрягать при-
способленіе (аккомодацію), наклонять голову впередъ. 
Такямъ образомъ являются вс т моменты, ко-
торые, какъ изв стно, легко могутъ вызвать удлн-
нені передне-задней оси глазного яблока и благо-
пріятствуютъ развитію близорукости. Поэтому не-
обходимо, чтобы пскусственное 0. классныхъ ком-
натъ u вообще вс хъ пом щеній, въ которыхъ зани-
маются чтеніомъ, пясьмомъ, рисованіемъ, черч -
ніемъ и пр., было вполн достаточно. Практика 
показала, что даже ngn хорошемъ 0. класспой 
помнаты, т.-е. при достаточномъ количеств лампъ, 

на тетрадяхъ пишущихъ ученпковъ являются т же 
непріятныя т нп огь правой руки, отъ головы u 
проч., которыя происходятъ и при дневномъ 0., если 
псточники св та разм щены неправпльно. Попытки 
къ устранепію вредныхъ т ней при помощи разлпч-
ныхъ способовъ разм щенія лампъ различныхъ 
рефлекторовъ п контръ-абажуровъ или посредствомъ 
частичнаго занав шиванія лампъ не привели ни 
къ чему. Поэтому вниманіе гпгіенистовъ обращено 
на 0. классныхъ комната разс япнымъ св томъ. 
получаемымъ при поыощп непрозрачныхъ (метал-
лическихъ) контръ-абажуровъ, им ющихъ форму 
плоскаго, широкаго конуса и прид ланныхъ пе-
посредственво подъ лампами такпмъ образомъ, 
чтобы онп, съ одной стороны, скрывали огь глазъ 
учащихся источники св та, а съ другой — своей 
верхнеи, окрашенной въ б лый цв тъ, поверхностью 
отрал;али весь св тъ къ потолку и къ верхней 
части ст нъ, откуда онъ зат мъ, неправильнымъ 
отраженіемъ, разс иваетея по всему поы щенію; 
лампы подв шпваются высоко—приблизительно на 
разстояніи 1 м. отъ потолка, а посл дній, равпо 
какъ іі ст ны, доллшы быть окрашены въ б лый 
матовый цв тъ.—II. Т е х н п к а искусственнаго 0. 
разд ляется на химическую часть, въ которой раз-
сматриваются осв тительныс матеріалы, добываніо 
и свойства ихъ, п механическую — трактующую 
объ осв тптельныхъ аппаратахъ, гор лкахъ, лампахъ 
н пр. Соотв тствующія св д нія излагаются въ 
ст. Газовое производство (XII, 350), Лаыпы (ХХІТДб), 
Св чи, Электрическое 0., Гор лки (ХІТ, 363) и др. 
Поэтому зд сь прпходится ограничиваться общимъ 
обзоромъ осв тительныхъ матеріаловъ и способовъ 
0. Искусственный св гь достигается процессомъ 
гор нія, и способовъ 0. было бы очень много, 
если бы число осв тительныхъ матеріаловъ ц при-
боровъ 0. не было ограничено на практпк н ко-
торыіии условіями, глави йшими изъ которыхъ явля-
ются дешевизна, простота и удобство. Для выд -
ленія плаыени, дающаго св тъ, необходимо, чтобы 
горящее т ло находилось въ состояніи газа или 
превращалось въ газы прп нагр в . Надле-
жащая же яркость сообщается пламени накаливаю-
щимися въ немъ мелкпыи частицами твердыхъ т лъ. 
Кром приведенныхъ выше требованій, необходи-
мышъ условіемъ является безопасность св та, без-
вредность его для дыханія н отсутствіе дурного 
запаха. Въ силу этихъ требованій осв тительныо 
матеріалы ограничиваются сравнительно небольшимъ 
числомъ наибол е употребителышхъ на практик 
твердыхъ т лъ, жидкостей L газовъ, а именно: 
1) сало п животны жпры, рыбій лшръ, китовый 
ашръ, ворвань u т. д.; 2) растительныя масла, олив-
ковое, сур пное, кокосовое, пальмовое и др.; 
3) частыо твердые, частыо а пдкіе составы, добы-
ваемые изъ животныхъ п растительныхъ жировъ, 
какъ сперыацетъ, маргарішъ, стеаринъ, пальмптинъ, 
плеянъ п др.; 4) воскъ; 5) смолы; 6) э ирныя масла; 
7) впнный спиртъ н см сь его съ терпеитинныйп. 
масломъ, такъ назыв. св тильный спиртъ; 8) нефіъ 
п к росинъ, бензинъ и разны дернваты нефтп; 

•9) жидкіе и твердые продукты сухой перегошш 
каменыаго угля и торфа (фотогенъ, соляровое масло, 
параффинъ); 10) св тильныіг газъ, гидрокарбиловый 
газъ, ацетиленъ. Особое м сто занимаетъ электри-
ческое 0.—отъ накаливанія тонкой проволоки или 
угольиыхъ электродовъ при проход черезъ нпхъ 
гальваническаго тока. Для домашняго 0. въдревнія 

.времена употреблялись преимущественно лшдкіе 
осв тительные матеріалы, солшгавшіеся въ лампа-
дахъ, образцы которыхъ сохранились до настоящаго 
временп и нер дко добываются при раскопкахъ. 
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Для гор нія служилъ просюй фитиль изъ ткани, 
погрузкенный въ открытый сосудъ съ масломъ, ко-
тороо всасывалось волокнамп фитиля подъ влія-
ніемъ волосности ц такимъ образомъ питало пламя. 
Такой фптиль, всл дстві иалаго притока воздуха 
къ пламени, горптъ несовершенно, даетъ нечистое 
ллаия съ красноватымъ отт нкомъ и образованіемъ 
копоти u нагара, которо приходится отъ времени 
до времени снимать. Изобр теніе стекляныаго ци-
линдра, над ваемаго на фитпль, дало возможность 
регулировать прптокъ воздуха п возвыспть темпера-
туру пламени, всл дствіе чего достигается бол е 
полное п интенсивное гор ^іе. Прим неніе арган-
довой гор лки, появившейся въ 1783 г., явилось 
дальн йшиыъ шагомъ впередъ, обезпечивъ притокъ 
воздуха къ пламени не только сиаружи, но и внутри 
круглой св тильип. Вм ст съ этишъ введено было 
приспособленіе для произвольнаго выдвиганія фи-
тиля пзъ гор лки плп опусканія его, съ ц лыо ре-
гулированія плаыени. Карсель указалъ возможность 
достигнуть равном рнаго притока ыасла къ фитішо 
помощыо регулированія давленія, что оказалось 
весьма валшымъ для лампъ, отъ которыхъ требуется 
болыпая снла св та (въ маякахъ). Употребленіе 
св чой въ'"начал среднихъ в ковъ считалось рос-
иошыо; законы противъ роскошп, изданні,'е Филип-
помъ Красивымъ, разр шалп употребленіе воско-
выхъ св чей лишь неболыпому числу лицъ высокаго 
происхожденія. Организованная фабрикація воско-
выхъ н сальныхъ св чей существовала въ Париж уа;е 
въ XI в. Но улицы не осв щались, а прп необходи-
мости проходить ночью по городскпмъ улпцамъ, что 
почти всегда бывало небезопасно, богатые люди 
бралп съ собою слугу, который долженъ былъ осв -
щать имъ дорогу фонареыъ. Въ XYI в. париясская 
полнція стала требовать, чтобы каждый домовла-
д лецъ выставилъ съ девяти часовъ вечера въ 
одномъ изъ оконъ нплшяго этажа своего дома за-
жженный фонарь. Въ 1662 г. аббатъ Лодати де-Ка-
раффъ получилъ отъ короля привилегію на органи-
зацію въ Париж и другихъ французскихъ горо-
дахъ артелей фонарщиковх, которые за опред лен-
ную плату осв щали дорогу желающимъ. Пять л тъ 
спустя на углахъ улнцъ въ Париж установлены 
были первые фонарные столбы. Іюдовикъ ХІТ 
приказалъ выбить м даль по поводу этого пово-
введенія, которое сд лало его царствованіе б л е-
с т я щ и м ъ . 0. улицъ распространплось скоро въ 
другихъ городахъ Франціи и перешло въ Англію и 
Жталію. Газовоо 0. впервые получпло практиче-
ское ррим неніе въ Англіи, въ 1798 г., а въ 1804 г. 
образовалось перво общество газоваго 0. Въ 
1818 г. осв щенъ былъ газомъ Парижъ, а зат мъ 
новый способъ уличнаго 0. сталі) раслространяться 
во вс хъ болыпихъ городахъ. Газово 0., введеи-
ное почтп повсем стно въ городахъ, постепенно 
выт сняется электрпчествомъ. Борьба меладу керо-
синомъ, газомъ u электрцчествомъ въ д л 0. 
частныхъ псш щеній и городовъ вызвала уси-
ленныя стремленія къ усовершенствованію вс хъ 
способовъ 0., всл дствіе чего значительно возрослп 
теперь требованія относительно псточниковъ св та. 
Кероспну, для котораго пзобр тены теперь разныя 
усовершенствованныя гор лки (керосино-калпль-
ное 0.) удается еще удерлсаться, особепно въ до-
машнемъ быту, благодаря его дешевизи . Но при 
круппыхъ шагахъ, сд ланныхъ электротехникой, 
газовому 0. становптся все трудн е бороться съ 
электрпческимъ, такъ какъ во многихъ случаяхъ 
люди готовы мириться съ относитсльною дороговпз-
ною электрическаго 0. въ виду его громадиыхъ 
Бреямуідествъ надъ газовымъ вх отношенііі яркоетп 

св та, не говоря ул;е о его превосходств въ санп-
тарномъ отношеніи. Поэтому техника газоваго 0. 
съ болыпою эпергіею обратилась къ усовершенство-
ваніямъ. Явились регенеративпыя газовыя гор лки, 
зат мъ гор лка Ауэра п др. Новымъ соперникомъ 
для газа ц электричоства явплся ацетиленъ. 
Широкому распространенію ацетилена пока ещ 
препятствуютъ его ядовитость п взрывчатость. Онъ 
мен е ядовитъ, ч мъ св тильный газъ, но, не обладая 
специфпческпмъ запахомъ, подобно посл днелу, н 
обнаруживаетъ скоро своего присутствія въ воз-
дух , всл дстві чего онъ бол е опасенъ. Чтобы 
сд лать ацетпленъ заы тнымъ для обонянія въ случа 
утечкп его въ воздухъ, къ нему можно прим шать 
какой-нибудь безразличный въ отношенід 0. газъ, 
обладающій р зкимъ запахомъ. Для устраненія 
взрывчатостп ацетилена его также см шиваютъ съ 
св тильныыъ газомъ пли растворяютъ въ н которыхъ 
другихъ газахъ (см. Ацетпленъ, IV, 19). Сравненіе 
разныхъ источнпковъ 0. пропзводится посредствомъ 
фотометрическихъ изм реній, которыя должны 
сопровождаться также изсл дованіями для опред -
ленія количества выд ляіощихся при гор ніи вред-
ныхъ газовъ (углеішслоты, с роводорода п пр.), 
развпвающейся теплоты u пр. Методъ экономиче-
скоп оц нкя различныхъ способовъ 0., въ прим -
неніи къ 0. лсел знодорожныхъ до здовъ, данъ въ 
монографіи инж. В. JL М о с к а л е в а , «Сравпитель-
ный разсчегь стоимости св чного, газокалильнаго ц 
электрпческаго 0. дассажирскихъ по здовъ> (СПБ., 
1913). Л. Т. 

Освящепіе Свяхыхъ Даровъ—глав-
ный моментъ въ главномъ богослуд;еніи христіан-
ской ц ркви, литургіи. См. Лптургія, Причащеніе, 

О с в я ш ; е н і е х р а м а въ православной цер-
квп совершается архіереемъ, илн ж онъ посыт 
лаеть толысо освященный антиминсъ, a 0. пору-
чаетъ совершнть лицу пресвптерскаго достоинства, 
Самый обрядъ 0. сОвершается, главнымъ образомъ, 
надъ престоломъ н его прннадлежностями. Посл 
облаченія престола и жертвенника священнослужи-
тели освящаюгь алтарь и в сь храмъ кажденіемъ u 
кропленіемъ св. водой, а при архіерейскомі> служе-
ніп—и помазаніемъ ст нъ св. ыгромъ; вокругъ 
храма обносят&я св. мощи—при архіерейскомъ слу-
женіп, или антиминсъ—лри священническомъ. При 
архіерейскоыъ слуасеніи за этимъ сл дуеть положе-
ніе св. мощей лодъ лрестолъ п въ антиминсъ. По-
сл 0. совершается обычвымъ лорядкомъ литургія. 
По этому же чину освящается храмъ, если онъбылъ 
оскверпснъ насиліемъ языческимъ лли еретическимъ, 
а также если, лрп ислравленіи храма, былъ ловре-
ждепъ или локолеблепъ лрестолъ его. Отъ такого 0.,, 
пазываемаго великимъ, отличается малое 0., сл -
дующее за ислравленіемъ храма, если оно пе кос-
нулось престола; оло совершается чрезъ окроллені 
лрестола п одеждъ его св. водою, съ чтеніемъ мо-
литвъ н а о б н о в л е н і е х р а м а (Бол. Требп., 
гл. 93). Такимъ же образомъ 0. совсршается и посл 
того, какъ, лрп угролсавшешъ ложар , касались лре-
стола, свящепной утварп п оделсдъ люди велосвя-
щеппые, а такжо когда храыъ былъ оскверпенъ. 
какою-либо нечпстотой или обагреяъ челов ческою 
кровью; лрп этомъ читаются особыя молитвы н a 
о т в е р з е н і е храма(Бол.Треб.,гл.40,41 и42).— 
Ср. лрот. А. Н и к о л ь с к і іі, «Пособіе къ изученію 
Устава Богослулгенія православпой деркви» (СПБ., 
1907)^ П. Н е ч а е в ъ , «Практическое руководство 
для свящепнослужителей» (СПБ., 1912). 

' Оселокть—каменная плитка, служащая для 
лриданія даибольшей стелени остроты р асущпмъ 
пнструментаы-ь посредствомъ оттачивапія ихъ. Для 



Гм ОСЕЛЪ—ОСЕТИНСКІЙ языкъ 764 

0. пригодны ыногія породы, содержащія мелкія 
зерна кварца, не слишкомъ плотно соединенныя 
какимъ-лпбо ЦСІМСНТОМЪ. Когда лезвіо инструшента 
трутъ о поверхность 0., его приходится смачивать 
іиаслоыъ (иногда водою), пначе частицы металла 
пристаютъ къ камню, оыъ иачинаетъ «лоснпться» п 
больше не «беретъ». Нанлучшпмъ 0. счптаотся «ту-
рецкійг, прпвозимый нзъ Смирны. Наибол е твер-
дый—почтп черный, св тлый—помягче; содержитъ 
д о 9 8 ^ мелко-кристаллпческаго кремнезема, связан-
наго кристаллическимі, кальцитомъ. Частпцы турец-
каго 0. связаны достаточно, чтобы узкія н твердыя 
штихели не слишкомъ портили поверхность; еще 
лучш въ этомъ отношеніп «арканзасскій» 0., со-
стоящій изъ особенно ыелкозернистаго «новакулпта», 
содержащаго 98% кремнезема п способнаго давать 
особливо острое лезвіе прп слабомъ нажим . 

О с е л ъ (Asinus). 0. составляетъ особый под-
родъ въ род лошадь (Equus; сш.). Онъ отлнчается 
отъ подрода собственно лошади отсутствіемъ мозо-
листыхъ утолщеній на заднихъ ногахъ и хвостомъ, 
покрытымъ прп основаніп короткимп волосамп. 
Сюда относится о б ы к н о в е н н ы й 0. (Equus asi
nus ЪІ)І дв дикихъ африканскихъ формы, считае-
мыя за разновидпостн того же вида: а ф р п к а н -
с к і й с т е п н о й , н у б і й с к і й 0. (Equus asinus 
africanus) н с о м а л ь с к і й 0. (Equus asinus so-
maliensis) и дикіе азіатскіе 0.: д ж и г е т а й пли 
к у л а н ъ (Equus hemionusPall.) п о н а г р ъ (Equus 
ena-ger Schreb.). Предками обыкновеннаго до-
майіняго 0. считаются дикіе африкапскіе. Обыкно-
венный 0. с раго цв та, подлежащій, впрочемъ, 
значительнымъ различіяыъ отъ почти б лаго до бу-
роватаго, вдолЬ спины и перпендикулярно къ ней 
черезъ плечи тянется по темной полос , на ногахъ 
н р дко замйтаы поперечныя полосы. Нубійскій 0. 
им етъ ясныя продольную и плечевую полосы, но 
полосы на нбгах часто неявственны; у сомалій-
скаго спннная полоска пеяена, плечевой н тъ, но 
полосы на ногаіъ р зко выражены и многочисленны; 
кром того, этотъ . отличается бол е крупнымъ 
ростомъ и бол е длинною гривой. Первая разновпд-
иость водится ъъ степяхъ Верхней Нубіи, вторая 
живетъ въ Сомалн. Дикіе африканскіе 0. живутъ 
небольшими стадами, состоящиыж изъсамца и 10— 
15 самокъ, и по образу жизни не отлпчаются отъ 
другихъ дикнхъ лошадей; они такнсе дики, быстры 
и крайне осторожны. Домашній 0. представляетъ 
значительныя .разлпчія по видамъ и свойствамъ, въ 
завнсимости отъ климата и ухода. Холодный п сы-
рой климать вліяютъ очень дурно, въ виду этого— 
0. южныхъ странъ вообще несравненно лучше сред-
неевропейскихъ: они крупн е, красив е, покрыты 
гладкой шерстыо, сильны, живы пнел нивы. Весьма 
важпое значеніе пм етъ при этомъ таклш уходъ п 
забота о поддераіаніи п облагороженіи породы. Луч-
шіе 0. разводятся въ Египт , Персіи и Аравіи и 
высоко ц нятся. Для облагороженіл породы при-
б гаютъ иногда къ случк съ дикими 0. Въ каче-
ств вьючныхъ и верховыхъ животныхъ 0. явля-
ются весына важными домашнимп животными въ 
средней и южной Европ , западной и юлшой Азіи, 
с в. п средней Афрпк и Ю. Америк . Ером зна-
чительной силы п выносливости, О.весьма ц нны 
по своей крайней неразборчивости въ ппщ . Ходя-
чее мн ніе о слабыхъ умственныхъ способностяхъ 
0. въ значительной степени ошибочно; оно совер-
шепно неприложимо къ хорошимъ юлінымъ 0. и 
лшпь отчасти в рно по отношенію къ испорчеи-
нымъ дурнымъ уходомъ п неблагопріятными клима-
тическимн условіяміі среднеевроп йскимъ 0. Весьма 
важныіш домашними животными особенно въ гори-

стыхъ странахъ являются иом си 0. съ лошадьмп, 
мулы и лошакя (см. Мулъ).—См. рис. 1 u 3 на табл. 
къ ст. «Лошадь». 

О с е и и е е равноденсхвіе—день 9 ялп 10 
сентября, когда солицс переходптъ черезъ точку 0. 
равноденствія изъ с вернаго полушарія неба въ 
южное и вступаетъ въ знакъ В совъ. Этотъ день въ 
астрономіп счптается началомъ осени. Для во хъ 
м стъ землп день равенъ ночп, такъ какъ солнцо 
находится па экватор . См. Весеннее равноденствіо 
(X, 308). 

О с е и ь (для с вернаго полушарія Зеылн п 
весна для южнаго)—время года отъ осенняго равно-
денствія до зпмняго солнцестоянія. Въ метеорологін 
прпнято называть осеныо м сяцы сентябрь, октябрь 
и ноябрь новаго стиля. 

О с е т и п с к і й я з ы к ъ іірпнадленштъ къ 
иранскон в тви пндо-свропейской семьи языковъ. 
Между вс ма :кпвыми иранскими языками 0. отли-
чается наибольшей архаичностью въ фонетпк и 
отчасти въ морфологіи, что привлекаетъ къ нему 
особенно вниманіе лннгвистовъ. Формы склоішпія 
л спряженія значптельно развиты; утрата древнихъ 
формъ отчастя возм щена новообразованіями. Въ 
пранской групп 0. языкъ является единствен-
нымъ дожившиыъ до нашего времени потомкоімъ 
наибол е с веро-западной отраслп, къ которой при-
надлежалъ языкъ азіатскпхъ сарматовъ u отчастп 
понтійскихъ ски овъ. Сарматскія слова, выводпмын 
изъ иранскнхъ лпчныхъ именъ, сохранившпхся въ 
греческихъ надпнсяхъ (прсимущественно танаид-
скихъ), обнаруживаютъ въ фонетическомъ отношеніи 
спеціально сродство съ 0. языкомъ (сы. изсл дп-
ваніе Вс. Мяллера: «Эппграфическіе сл ды ирак-
ства на юг Россіи» въ «Журн. Мин. Нар. Просв.», 
1886, сентябрь). 0. языкъ представляетъ н сколысо 
говоровъ, которые можно свести къ двумъ нар -
чіямъ — западному и восточноыу (или юго-восточ-
нему). Сами осстпны различаютъ своп говоры сл -
дующими пазваніями: и р о п с к і й (ирскій), дигор-
с к і й и т у а л ь с к і й . По-нронски говоряа-ь восточ-
ныя общества (тагаурцы. алагпрцы, к ртатинцы); 
по-дпгормш—западныя общоства по р. Уруху и н -
которыя селенія, перешедшія изъ Дпгоріи на плос-
коеть, по-туальски—осетнны закавказскіе, сос дніс 
съ грузинаыи. Отличіс мегкду говорами пронскиш. 
п дигорсипмъ на столько значительно, что эти 
говоры могутъ счнтаться нар чіями, развившп-
мися изъ общеосетинскаго праязыка, между т мъ 
какъ говоръ туальскій (южно-осетинскій) предста-
вляетъ лишь незначптельныя фонетическія отличія 
отъ иронскаго п можетъ быть правильн е названъ 
поднар чіемъ посл дняго. Волыппнство осетинскаго 
населенія говоритъ иронскимъ говоромъ; наиболь-
шей архаичностью въ фонетпк отличается говоръ 
дигорскій. Азбука для 0. языка была соотавлена 
въ начал 1840-хъ годовъ академикоыъ Шбгреномъ, 
лололшвшимъ въ ея основу русскую азбуку, съ 
и которымп дополненіями и видоизм неніями буквъ. 
Н которыя изм н нія этой азбуки были сд ланы 
проф. Вс. Миллеромъ въ «Осетинскихъ этюдахъ». 
Для перевода Священнаго Писанія на 0. языкъ из-
бранъ былъ господствующій иронскій діалектъ. Пе-
ревед ны на это нар чіе у осетинъ Евангеліе (1-ІІ • 
переводъ 1848, 2-й 1864 г.), Псалтырь (1848 г.), 
Лптургія св. Іоанна Златоуста (1861 г.), Соборныя 
посланія св. апостоловъ (1862 г.) п др. На этомъ 
ліе нар чіи изложена еішскопомъ владикавказскпмъ 
Іосифомъ Священная псторія Ветхаго п Новаго За-
в та (1881 г.). Иронскіе тексты произведеній на-
родной словесности изданы академпкомъ Шифно-
ромъ (<:Прил. къ XIV т. Зап. Іімп. Акад. Наукъ», 
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№ 4, 1868) и Be. Миллеромъ («Осотинскіе этюдьі:;, 
Ч. 1,1881, и ч. III, 1887). Для дигорскдхъ текстовъ 
CM. «Ftlnf Ossetische Erzahlungen in Digorischem 
Dialect» (изд. Be. Мшлеромъ н P. Штакельбергомъ, 
ОІІБ., 1891). Первая осетинекая грамматика еоета-
влена академнкомъ Шегреномъ на н мецк. и русск. 
азыкахъ, еъ краткимъ еловаремъ (1844). Лингвисти-
чеекуго обработку фон тики u морфологіи 0. языка 
см. во 2-й и 3-й частп «Оеетинекихъ этюдовъ» Вс. 
Миллера (М., 1882 u 1887). Для еннтакепса см. 
Е. v o n S t a c k e l b e r g , «Beitrage zur Syntax des 
Osetischen» (Страсбургъ, 1886). Be. Миллеръ (f). 

О с е т и н ы — о д н о пзъ индоевропейскихъ пле-
менъ Кавказа, занимающее нздавна ередину Кав-
казскаго хр. по обоимъ его склонамъ, главн. образ. 
въ Терекой обл. Около 3/4 всей занятой 0. терри-
торіи расположоно выше 1000 м. н. ур. м. На с в. 
окраин осетиискія поееленія граничатъ съ кабар-
динскими, дал е перемежаются со етаницами каза-
ковъ п аулами ингушей. На восточной гранпц по 
сю сторону хребта 0. сос дятъ съ ингушами и 
киетами — по теченію Терека, на перевал — еъ 
хевсурамп п пшавами; на южномъ склон , въ 
баееейн Арагвы, аулы 0. перемежаются съ се-
леніями грузпнъ. На 3 осетннскій раіонъ примы-
каета въ Закавказь , въ верховьяхъ Ріона, къ земл 
имеретинъ, а въ Предкавказь , по теченію р. Уруха— 
къ землямъ горскихъ татаръ-балкарцевъ. Такиыъ 
образомъ 0. окружены со вс хъ еторонъ племенами, 
чуждыми имъ по языку и происхожденію. По пе-
репиеи 1897 г. 0. въ Россіи—171716 (90083 м. 
п 81633 жен.); гороясанъ среди нихъ толысо 3,4 »*. 
0. живуть, главнымъ образомъ, къ 3 отъ Военно-
Грузинекой дороги, въ губ. и обл. Терской (Влади-
кавказскій окр.) — 96621, Тифлисекой (уу. Ду-
шетск. и Горійск.)—67 268, Кутаиеской (Рачин. у.)— 
4240, Кубанской (Баталпаш. окр.) — 1973; въ 
остальныхъ м етностяхъ Кавказа пхъ — 1025, въ 
друг. частяхъ имперіи — 581. 0. по сю сторону 
Кавказскаго хр. распадаютея на н еколько об-
ществъ: д и г о р с к о е (ем. Дигорія), дал е къ В, по 
ущельямър. Ардона—алагирское (илн валаджир-
екое), въ ущельяхъ Оріагь-дона и его притоковъ— 
к у р т а т п н с к о е , въ ущельяхъ Гизель-дона и Ге-
наль-дона—тагаурско , ечптающеесебявысшимъ 
сословіемъ Оеетіи. 0., чаетью огрузинпвшіеся, въ 
Закавказь еос дягь еъ Душетскииъ у. Тифлисекой 
ц Рачинскимъ у. Кутаиеской губ. и занимаютъ 
область, изв стную у грузинъ подъ названіемъ 
Д в а л е т и . С верные 0. называютъихъ племенемъ 
т у а л т э . Общаго національнаго имени для всего 
племени сами 0. не им ютъ. Всего распроетран н-
н е имя ироны (нръ, иронъ), которымъ называютъ 
себя, въ отличіе отъ дигорцевъ. тагаурцы, курта-
тинцы, алагирцы. У грузинъ 0. называютея осси, 
етрана ихъ—Оссети, откуда руескія названія—Осе-
тія, 0. До покорепія кабардинцевъ русскими 0; 
жили исключительно въ горахъ: кабардинцы не 
пуекали ихъ на плоекоеть; объ этомъ б детвен-
номъ положеніи, значительно еократившемъ числен-
пость 0., сохранились до сихъ поръ воспоминанія 
въ народ . Отт снпвъ кабардинцевъ отъ горъ, руе-
ско правительство дозволило 0., страдавпшмъ огь 
крайней скученности паселенія въ горныхъ ущельяхъ, 
селиться на плоскости; съ т хъ поръ являются 
ихъ поеелепія по обоимъ берегамг средняго тече-
нія Тер ка и выше на 3, бл. Моздока. По наблгоде-
ніямъ д-ра Гильченка, е верные 0. въ большинств 
(почти 64%) темноволосы и т многлазы; цв тъкожи 
у нихъ смугловатый; по форм черепа 0.—суббра-
хицефалы, съ сильною наклонностью къ брахицефаліи; 
ростъ въ болыпинств высокій; плечи итазъ значи-

тельной шнрины. Въ Дигорін, въ горахі, довбльйо 
часто встр чаются блондины. У закавказскихъ 0. 
блондины почти не встр чаются, п въ пхъ •гии за-
м тно см шеніе съ грузинами. На плоскоетй О. 
живуть въ мазанкахъ или поб ленныхъ хатахъ; въ 
горахъ, гд н гь л са, осетинскія сакли склады-
ваются изъ камней бозъ цемевта и бблыпею чаетью 
прил пляютея одной стороной къ екал ; иногда часть 
боковыхъ ст нъ также образуется горою. Дома со-
стоятъ нер дко пзъ двухъ этажей: нижній елужитъ 
пом щеніемъ для екота, веріній представляетъ жилое 
пом щені ; тр тій этажъ, если онъ есть, служитъ 
кунацкой (комнатой для гостей); чаще кунацкая 
пристраивается около воротъ. Такой домъ, съ башней 
въ н сколысо этажей п обнеееннымъ ет ною дворомъ, 
представляетъ видъ замка, служившаго въ прежніи 
времена какъ бы кр поетью. Въ горахъ сохра-
нилось много такихъ укр пленныхъ домовъ. Главная 
часть осетинекаго дома—болыпая общая комната, 
кухня и етоловая вм ст . Ц лый день въ ней про-
исходитъ стряпня, такъ какъ у 0. н тъ опред лен-
наго времени для ды, н члены семьд дятъ не вс 
вм ст , а сначала старшіе, зат мъ младшіе. По-
ереди комнаты пом щается очагъ, надъ которымъ, 
на жел зной ц пи, виситъ м дпый или чугуиный 
котелъ. Очагъ составляеть центръ, около котораго 
еобирается семья. Жел зная ц пь, прикр пленнан 
ісъ дотолку у дымового отверстія—еамый священный 
предметъ дома: Бриблизпвшійся къ очагу и прикое-
нувшійся къ ц пи становится, по понятіямъ 0., близ-
кимъ семь ; оскорбленіе ц пи, напр., унеееніе ея нзъ 
дому, считаетея для семьп величайшей обидой, за ко-
торою преясде сл довало кровомщеніе. Къ главному 
пом щенію пристраиваются боковыя саклп, слуаіащія 
епальнями. Кладовая состоптъ въ иеключительномъ 
зав дываніи хпзяйкп. Мебель еоетавляютъ деревян-
ныя скамьи, изъ которыхъ одна, бол е изящная, въ 
род дивана, по правую сторону очага, предназначена 
пеключительно для мужчинъ; женщинамъ, вообще не 
іш ющиыъ права сид ть въ приеутствіи мужчинъ, 
полагается особая екамейка нал во огь очага. По 
м р разрастанія сеыьп (разд лы между женатыми 
братьями прп жизни родителей—явленіе р дкое) къ 
дому пристраиваются новыя сакля. Вс поетройки 
покрываютея плоскими крышами, на которыхъ не-
торыхъ нер дко производитея молотьба хл ба, сушка 
зерна. Одежда 0. не отличается отъ общ кавказской, 
горской: у мужчинъ т же рубахи, бешметы, чер-
кески, шаровары изъ сукна или холста пли бурки; 
у женщинъ—длвнныя рубахи до пятъ, шаровары и 
ситцевые или панковые полукафтаны, съ узкимъ вы-
р зомъ на груди. Обувь 0.", которые всего чаще хо-
дятъ босикомъ,—сафьянны или суконные чевякя, 
сверхъ которыхъ над ваютъ въ дорог короткіе 
башмаки съ толетой подошвой; для ходьбы по го-
рамъ, скаламъ п сн гу употребляются доршни. На 
голов 0. досягь зимой барашковую высокую шапку 
(папаху), л томъ—войлочную шляду. Головдой уборъ 
женщинъ соетавляютъ шапочки разнаго вида и длаткд. 
Мужчины въ одежд дредпочитаютъ цв та темдо-
кордчдевый д черный, женщины—синій, голубой и 
алый. Главдая дища 0., отличающихея вообще ум -
редностью, хл бъ — изъ ячменя, кукурузы, ише-
ницы, дроса, также кушанья изъ молока и сыра. 
Мяео они дять лишь no драздндкамъ д дрд дрі зд 
гостей. Изъ дадитковъ любим йшій—арака, дро-
еяная длохо очищенная водка, зат мъ ячмеяное чер-
ное диво, буза и просяной квасъ. Соль додается не 
сухая, а разведендал въ вод съ чеенокомъ. Глав-
дыя задятія 0.—екотоводство и землед ліе. Посл д-
няго 0. держатея удорно, несмотря на то, что въ 
горахъ земля, удобная для дашди, встр чается лишь 
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малымн участками, меньше десятлны, достигаетъ 
иысокой ц нности (до 1000 руб. за дес.) и обра-
батывается съ большимъ трудомъ. Въ горахъ рубка 
л са и вывозъ го въ городъ даютъ заработокъ 
многимъ 0. Промышленная д ятельность и ре-
месла слабо развиты. Вообще эконоыическое благо-
состояніе горныхъ 0. невысоко, частью всл дствіе 
суровыхъ физичесішхъ условій, частью по л ности 
и непредпріимчивости мужского населенія. Главный 
трудъ лежитъ на женщин , работающей съ утра до 
вечора. Еще недавно мужчины только л томъ участво-
валп въ пос в , косьб , жнитв , а остально время 
года проводили бйлыпею частыо праздно, въ безко-
нечныхъ разговорахъ на сборномъ м ст аула или 
въ пос щенін знакомыхъ. 0. демократпчны; высшее 
сослові возникло у нихъ подъ вліяніеыъ кабардин-
цевъ. У тагаурцевъ уздени или а л д а р ы , въ числ 
11 фамилій, нм лп право влад ть рабами; имъ же 
принадлежала земля въ Тагауріи. Бторой классъ, 
свободный, но не привллегированный, носилъ на-
звапіе ф а р с а г л а г о в ъ ; онъ состоллъ только въ 
н которой условной зависимости отъ алдаровъ, какъ 
лсивущій на ихъ земл или въ пхъ аулахъ. К а в -
д а с а р д ы , т.-е. д ти огь брака алдара съ жен-
щиной низшаго класса, составляли собственность 
той алдарской фамиліи, къ которой принадлежала 
ихъ ыать, и пе могли быть никому ни проданы, 
ни уступлены. Они обязаны были исполнять вс 
назиачаемыя имъ работы и за неисполнені при-
казаній влад льцевъ могли быть наказываемы т -
леснй 'п даже убиваемы; убійца кавдасарда не 
подвергался кровомщенію, но платилъ остальнымъ 
членамъ овоей фаыиліи изв стную пеню за причи-
иениыйиыъ ыатеріальный ущербъ. Рабы (гурдзіаги), 
изъ военнопл нныхъ, былц вполн безправны, ыогли 
быть Бродаваемы по одиночк или ц лыми семьями 
и умерщвляемы по произволу влад льца. Въ Дигоріи 
алдарамъ соотв тствовалп б а д и л я т ы , потомки ка-
кого-то Бадила, по предавію принесшаго въ Дигорію 
первое огнестр льное оружі п защищавшаго ди-
горцевъ отъБраговъ.Д тилхъ огьтакъ называемыхъ 
и м е н н ы х ъ женъ, т.-е. д вушекъ изъ низшаго со-
словія, соотв тствовали тагаурскимъ к а в д а с а р -
д а м ъ . Остальныыи осетинскнми обществами ни 
алдары, ни бадиляты высшиып сословіями но призна-
вались. Обычное право 0., представляюще много 
архаичнаго и интереснаго въ научномъ отношеніи, 
обстоятельно разработано въ труд М. М. Ковалев-
скаго: сСовременный обычай п древній законъ» 
(М., 1887). Главныя этяческія начала, руководящія 
жизныо 0.—уваженіе къ старшимъ по возрасту, 
кровомщеніе и гостепріимство. Каждый осетинъ 
считаетъ обязанностью вставать при вход старшаго 
и прив тствовать его, хотя бы онъ былъ низшаго 
происхожденія; взрослые сыповья не им ютъ права 
сид ть въ присутствіи отца, хозяинъ не можетъ 
с сть передъ гостемъ безъ его разр шенія. Во-
обще семейныя и общественныя отношенія опре-
д ляются строгимъ этикетомъ и своеобразнымн по-
нятіями о илагопристойности, часто до крайности 
ст снительными. Обычай кровоыщенія. свято соблю-
давшійся прежде, но теперь почти йскорененный, 
велъ къ постояннымъ войнамъ м жду отд льными 
фамиліями п значительно уменьшилъ численность 
осетинскаго племени. Гостепріимство составляетъ до 
сихъпоръ выдающуюся черту 0.; съ особою искреп-

. ностыо и радушіемъ оно соблюдается въ м стахъ, 
меныпе тронутыхъ европейскою культурой. Бракъ 
у 0. основанъ былъ до посл дняго вр мени исклю-
чителъно ва ушіат за нев сту калыма (ирэда), 
который женихъ долженъ былъ пріобр сти само-
лично. Разы ръ калыка опред лялся достоинствомъ 
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нев сты ц вступающихъ въ свойство с мей. Въ 1866 г. 
представители горскихъ сословій с в. Осегіи, со-
бравшись въ Владикавказ , установили норму ка-
лыма въ 200 р. одинаково для вс хъ сословій. Въ 
н которыхъ м стахъ часть калыма, а иногда и весь 
калымъ идетъ въ придапо д вушк . Свадьба у 
0. обставлена многими обрядамп, сохраняющими 
интересные сл ды старины. Между похоронными 
обрядами заслужпваютъ внпманія такъназыв. п о -
с в я щ е н і к о и я покойнику, сов ршаемоо на 
м огил , и п о м и н к и. Ц ль перваго обряда — 
чтобы покойникъ им лъ коня въ загробноыъ мір 
u могь до хать благополучно до м ста, ему назна-
ченнаго (см. описані обрядавъ «Осетинскихъ этю-
дахъ», I, 109—115). Помпніш состоятъ въ обиль-
номъ угощ ніп не толысо родственниковъ, но вс хъ 
одпоаульцевъ ц приш льцевъ, въ честь покойнаго; 
такъ назыв. в е л и к і я пошшки сопровождаются 
пиогда скачкой п стр льбой въ ц ль на призы, вы-
даваошые семьей умершаго. На поминки 0. смотрятъ 
какъ на кормлені умершихъ предковъ, полагая, 
что пища, съ даеыая на поминкахъ, доходитъ до 
нпхъ. Нельзя бол оскорбить осетина, какъ сказавъ, 
что его м е р т в ы г о л о д а ю т ъ . 0. испов дують 
оффиціально болыпею частью христіанство, р яге— 
магометанство. Посл днее, проникшее къ нимъ 
изъ Кабарды, распространено бол е въ Дигоріи 
п среди привнлегированныхъ сословій. 0. хри-. 
стіан справляютъ и прежні языческі обряды, 
приносятъ въ жертву барановъ, козловъ, быковъ. 
Впрочемъ, на старпнныя религіозныя в рованія 0. 
рано уже легло наслоені христіаиства, которое н -
когда было распространяемо среди ихъ предковъ 
на СЗ—византійскими, на Ю—грузинскими ыис-
сіонерами. Признавая отвлеченно оуществованіе 
Бога, 0. обращаются съ моленіями ко множеству 
духовъ, зав дующихъ разными областями природы 
ижизвилюдей, каковы, напр., У а ц н л л а (соотв т-
ствующій св. Иліи) — властитель грома и молніп, 
Авсатп—локровителъохотниковъ, Б а р а с т ы р ь — 
властитель надъ мертвыми въ загробномъ мір 
(см. сОсетинскіе этюды» Вс. Миллера, т. II, 
гл. VII). Значительный интер съ представля тъ на-
родная словесность 0., особенно ихъ сказанія о 
богатыряхъ, называемыхъ н а р т а м п . Кром эпи-
ческихъ сказаній, 0. пм ютъ много п сенъ, осо-
бенно сатирическихъ и юмористическихъ, которыя 
такж легко складываются, какъ забываются п 
см няются новыми. Широко распростран ны въ 
народ п ніе и игра на музыкальныхъ инстру-
ментахъ — двухструнной скрипк (фандыръ) и сви-
р ли (между пастухаыи), выт сняемыхъ въ настоящее 
время русской гармоиикой.—0. бол другихъ кав-
казскихъ народовъ обратили на себя вниманіо 
европейской науки. Въ 1822 г. Клапротъ вы-
сказалъ мн ніе, что 0.—потомки алановъ. Дальн й-
шія разысканія подтвердили предположеніе, что въ 
числ алановъ были ц предкп 0., п уяснили иран-
ское пронсхожденіе посл днихъ, а такж ихъ род-
ство съ азіатскнмп сарыатами. 0. составляютъ 
остатокъ н когда многочисленнаго иранскаго пле-
мени, занимавшаго значителыше пространство на 
с в. Кавказ , на нижнемъ Дои u въ Черноморь . 
Предки 0., изв стны русской л тописи подъ име-
немъ ясовъ, жили на низовьяхъ Кубани и Дона, кото-
рыйдосел сохравилъ свое осетинское имя (дон—по-
осетпнски в о д а; р к а). Иранскія поселепія на ІОВ 
Россіи восходятъ еще ко временамъ греческихъ 
черноморскихъ колоній. Историческими даііными о 
судьб предковъ 0. служагь немногочисленныя пись-
менныя свид тельства объ азіатскихъ сарматахъ, 
алапахъ, а такж скудныя уіизанія русской л то-
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писи. объ ясахъ. Блнжаишіе южные культурные со-
с ди 0., грузины, также сохранили въ своихъ л то-
шісяхъ н сколысо свид тельствъ о наб гахъ «оссовх» 
на Закавказье. Армянскій псторикъ Моисей Хо-
роискій знаетъ оссовъ подъ именемъ аланъ, подъ 
которымъ они былп пзв стпы и визаптійскимъ исто-
рикашъ (см. 3 часть «Осетинсішхъ этюдовъ», гл. I, 
I I іі III). Въ грузинской л тописп оссы пзобра-
жаются народоыъ спльнымъ, ыногочисленнымъ, вы-
ставлявшямъ для наб говъ н сколько десятковъ ты-
сячъ всадниковъ. Упомпнаются осетннскіе цари и 
родствеішые союзы ыежду грузпнскпмъ царскимъ 
доломъ (Багратидовъ) ц осетинскимъ. Могущество 
0., ослабленное на С Кавказа русскиып, черкесамп 
(касогамп) и половцами, было окончательно подо-
рваио татарскимъ погромомъ во времена Чингпсъ-
хана: 0. вынуждены были платлть дань татарамъ. 
Ha С татары заняли часть осетинской территоріп, 
а кабардинцы окончательно заперли 0. въ горахъ. 
Дпгорцы, тагаурцы л часть куртатиндевъ были дан-
пиками кабардпнцевъ еще въ начал XIX ст. 
Юишые 0., прежд грозные для Закавказья, под-
чинились вліянію грузинъ u сталп въ кр постную 
зависимость отъ грузинскихъ феодаловъ Эрпстовыхъ 
и Мачабеловыхъ. Водвореніе русскнхъ на Кавказ 
было благопріятно для 0., нашедшихъ въ нпхъ под-
дерлску противъ кабардинцевъ н противъ прит сненій 
нысшаго сословія и грузинскихъ князей. Особенно 
сод йствовало сближенііо русскихъ съ 0. состоявшееся 
въ начал 1860-хъ гг. распред леніе земельныхъ 
участковъ. Въ 1866—67 гг. въ Осетіи совершилось 
освобожденіе кр постныхъ отъ пом щпковъ. К/ь этому 
времени между вс мп 0. было кр постныхъ 1445 чел. 
въ Терской обл. ц до 20000—въЗакавказь .—Лите-
ратура объ 0. прпведена во 2-й части «Осетцп-
скихъ этюдовъ» (стр. Ill—YII, М., 1882), Вс. Мил-
лера, н во 2 вып. «Спст матич. описанія коллекцііі 
Дашковск. этнограф. музея» (М., 1889). Главныя со-
чиненія: Н. Г н л ь ч е н к о , сМат. для антропологіп 
Кавказа, I. 0.» (СПБ., 1890); Д. Л а в р о в ъ , «За-
м ткп объ Осетіи п 0.», въ «Сборн. матер. для 
оиисан. м стн. іі племенъ Кавказа» (вып. III, 1883); 
С. К о к і е в ъ , «Зап. о быт 0.», въ «Сборн. матер. 
ло .этнографіи». пздав. прц Дашковск. этнограф. 
лузе (вып. I, І885). Н а р т с к і я сказанія пзд. въ 
I ч. «Осетішскихъ этюдовъ», а также въ «Сборн. 
св д. о кавказскихъ горцахъ» (вып. III, V и IX). 

Бс. Миллеръ (f). 
О с е т і я — м стность, обитаемая осетинами, за-

ниыаетъ часть Терской обл. (зап. половина Владикав-
казскаго окр.) п Тнфлисской губ. (около третп Ду-
шетскаго у. и болыпая часть Горійскаго). Часть 
Горійскаго у. въ 40-хъ п 50-хъ годахъ XIX ст. но-
силаназваніе Осетинскаго округа Тифлнсской губ. 
Почти вся 0.—м стность гористая, прор занная мно-
жествомъ глубокихъ долинъ п ущелій. По ней про-
ходятъ Главяый Кавказскій хребетъ п такъ назыв.' 
Боковой хребетъ, который перес кается съ Глав- \ 
нымъ въ пред лахъ 0., близъгоры Адай-хохъ. Зам -j 
чательн йшія вершпны 0. въ Главномъ хребт : 
Зильга-хохъ, Зикари, Тепли, Архоиъ, въ Боковомъ— 
Адай-хохъ, леліащій почти у самаго пер с ченія 
Бокового хребта Сырхп-барзонтъ, Джимарай-хохъ, 
Казбекъ н т. д. On. об ихъ Кавказскихъ хр бтовъ 
отд ляется множество высокихъ отроговъ. Къ С 
отъ Вокового хребта тяпется хребетъ Черныхъ горъ, 
съ вершинамп Каріу-хохъ, Кіонъ-хохъ іі др. На н -
которыхъ вершинахъ какъ Главнаго, такъ и Бокового 
хребта сн га даютъ начало многимъ ледникамъ, і«ежду 
которымп Карагомъ, Тана и Цейскій принадлежатъ 
къ наиболыпимъ на Кавказ . Обиліеыъ сн говъ п 
глетчеровъ на горахъ объясняется сущес.твованіе въ 

Новый Эвцпклопедвческій Словарь, т. XXIX. 

0. безчисленнаго множества горныхъ ручьевъ и р -
чекъ. Предгорья 0. покрыты л сами изъ листвен-
ныхъ породъ. Въ горахъ, кром того, встр чаются 
сосна п можжевельники. Въ л сахъ водятся мед-
в дц, волки, дикія свниыі, олени, серны, косули, 
туры (Aegoceros Pallasii Rouill.). Въ пр жнія вре-
мсна зд сь водились также зубры, доказательствомъ 
чему служатъ названія н которыхъ м стностей, a 
такж черепа зубровъ, до сихъ поръ встр чающіеся 
въ священныхъ пещерахъ 0. Горы 0. им ютъ про-
хладный, очень здоровый клIIмaтъ.• Главпое мине-
ральное богатство—свинцово-серебряная руда, добы-
ваемая, главнымъ образомъ, въ долин Ардона и 
его притокахъ (Садонскій рудникъ). Во многихъ м -
стахъ, напр., вблизп ледника Тменикау, мииераль-
ныя воды, которымп пользуются туземцы. Ср. Тер-
ская область. 

О с е т р о в ы а (Acipenseridae)—семейство рыбъ 
въ отряд ганоидныхъ (Ganoidei), Брннадлежащее 
къ подотряду Chondrostei (хрящевые гапопды). 
Т ло 0. удлпненно верет нообразное, съ 5 рядаміі 
костяныхъ жучекъ, мелсду которыми разс яны мел-
кіе костяные щптки. Голова сверху покрыта сопри-
касающимися или почти соприкасаіощішпся щпт-
камп. Рыло удлішенное, у н которыхъ формъ лояа-
товидное, съ 4 усикамп. Ротъ сннзу головы въ вид 
поперечной щели плп лолукруглый, съ ыяслстымп 
губамп. Челюсти выдвигающіеся, у взрослыхъ безъ 
зубовъ. Жабръ 4. Нижпіе плавнпкп съ fulcra. Пе-
редній лучъ грудныхъ ллавпнковъ превращенъ въ 
колючку. Сплвной ллаввпкъ отодвлнутъ далеко на-
задъ. Плавательный пузырь у однпхъ хорошо раз-
витъ, у другпхъ рудиментареігь. 0. являются частью 
псключительво лр сноводньиіи рыбамл (какъ 
стерлядь л лодсемеііство Scaphirhynchini), частыо 
проходнымл, подлпмающпмпся изъ морей илп со-
леныхъ озеръ въ р ки для икрометалія. Они рао-
лространены въ ум ренпыхъ водахъ с в. лолуша-
рія, въ Еврол , Азіи н С в. Америк . Весьма за-
ы чательно лрерывчатое раслространеніе п кото-
рыхъ 0.: изъ лредставителеіі рода Huso (б луги), 
одпнъ впдъ (Н. huso) водптся въ Червоморско-Кас-
пілекомъ бассейн , а другой (Н. dauricus) въ Амур ; 
2 впда подсемейства Scaphirhyuchini водится въ 
Мпссисспллп, а три остальвыхъ въ бассейв Араль-
скаго моря. Въ лсколаемомъ состояяіи 0. лзв стяы, 
вачпния съ м ла. 0. мечутъ пкру лсключительно 
въ пр сной вод (соленая вода убііваотъ лкру л 
молокл). Иногда метапье лроисходитъ въ низовьяхъ 
р къ, по большей частыо 0. лодвимаются въ р -
кахъ какъ можло выше п нерестятся въ м стахъ 
съ быстрымъ теченіемъ л каменистымъ дломъ. 
Время нсреста (въ бассейд Волгп п Урала) съ 
колца апр ля до конца' мая л пачала іюня. Посл 
пкрометанія 0. спускаются («скатываіотсял) обратло 
въ море плп въ бол е визкія частл р къ (стерлядь). 
Входъ рыбы въ р кл продолжается все л то; такая 
рыба не лерестит&я, а залегаетъ въ ямахъ на дн 
р ки па зяму, а весной поднпмается вверхъ для 
лереста. 0. даотъ очень легко между собой пом си, 
которыя иаблюдаются лостояпно въ лрпрод ; вм ст 
съ т мъ, лом сп были получены и экслорименталь-
нымъ путемъ. Пом сл лвляются плодовлтымн. 0. 
плтаютея рыбой, червями, нас комымл л лр. Боль-
шилство им етъ гроыадно лромысловое зваченіо 
(сы. нлже). Благодаря вылавливанію 0. въ н кото-
рыхъ м ствостяхъ сильно умоньліплось въ числ 
(налр., ы медкій осетръ въ Эльб ). Въ бассейв 
Каспійскаго моря 0. ловятся еще въ громадныхъ 
количествахъ. 0. разд ляются на 2 подсемейства: 
Acipenserini съ родамл Huso (см. Б луга п Калуга) 
п Acipenser (см. Осотръ) л Scaphirhvnchini (см. 
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Лоыихоносы).—Ср. Б е р г ъ , «Рыбы», т. I («Фауна 
Россіи», 1911). Р.-Ё. 

Осетровыя рыбы въ п р о ы ы с л о . в о м ъ отно-
шеніц пш ютъ напбольшее значеніе въ Россіп. 
Въ сущностп только въ этой страи наплучше 
уи ютъ приготовлять всемірно пзв стный делика-
тесъ икру (caviar russe), соетавляющую самую 
главную ц нность 0. рыбъ. Балыкъ п рыбій 
клеіі, приговляемы псрвый пзъ т ла 0., второй 
іізъ ихъ плавательныхъ пузыреіі, очень ц нныо 
продукты, являются такъ же исключительно рус-
СКІІМИ продуктами. По числу п в су напбольшое 
про.мыслово значеніе им етъ севрюга, за нею 
сл дуетъ по порядку осетръ, б луга, шипъ, стерлядь, 
осетръ н мецкій. Назбол е крушіые уловы 0. рыбъ 
въ Каспійскомъ м. п въ р кахъ, въ него впадаю-
щихъ. Наибол е богата пыи р. Кура, въ которой 
преобладаетъ севрюга, стерлядью славятся Волга и 
зап. сибирскія р кп. Главная масса осетра п б -
луги ловится въ Каспійскомъ м., шипа—въ Араль-
скомъ м. Вс 0. въ отличіе отъ другпхъ породъ 
рыбъ въ торговл носятъ названіе « к р а с н о й » 
рыбы. Этотъ же тершшъ введенъ въ лсел знодо-
рожиую п таможепную классифпкацію рыбнаго то-
вара. Кром того, различаютъ «красную рыбу» св жую 
и соленую. Общее количество доставляемыхъ въ 
Россіи 0. рыбъ опред ляется (1910) въ 1800000 пд., 
икры добывается 52400 пд. Сравненіе съ даннывш 
1893 г.—26 мплл. пд. рыбы п около 120 т. пд. 
икры—показываетъ сильный упадокъ промысла илп, 
какъ говорягь, «красноловья» въ Россіи. II отпосп-
тельное значеніе 0. рыбъ въ уловахъ снльно пзм -
нилось: такъ, по даннымъ 1893г. он составляли4А%, 
no даннымъ же 1910 г. всего 30/о общаго улова. 
Большая часть продуктовъ 0. рыбъ потребляется 
въ саыой стран , но миого икры вывозится за гра-
иицу: по даннымъ за время съ 1903 г. по 1912 г. 
въ среднемъ вывозплось икры 0. породъ 33 837 пд. 
на сумму 2 389 703 руб. Оскуд ніе самаго богатаго 
красною рыбою Каспійскаго бассейна заставило 
правптельство принять н которыя охранительныя 
м ры и ириступить къ пскусственному разведенію 
этихъ породъ. Охраиителышя ы ры состоятъ въ 
установлеыіп запрещенія ловить 0. рыбъ ыен е 
установленнаго разм ра, а именно: б луги 24 в., 
осетра, шипа п севрюги—12 в. и стерлядеіі—6 в. 
Искусств нное развсденіе прим нено къ стерляди ыа 
Болг и Кам , къ осетру п ссврюг на Урал и 
Кур . Выпускъ пскусственно вывсденныхъ малысовь 
пока ограничивается сотнями тысячъ штукъ еже-
годно. Методнка д ла значительно усовершенство-
вана и даетъ основаніе над яться на развитіе этого 
д ла до бол е крупныхъ разы ровъ. Бъ другнхъ 
страпахъ, кром С.-А. Соед. Штатовъ, 0. рыбы не 
іш ютъ сколько-нибудь серьезнаго прошысловаго 
значенія; неболыпое количество н мецкаго осетра 
ловится въ Балтійскомъ ы. п въ pp. Эльб , Безер , 
Висл , Зап. Двин . Въ Америк промышляюгь н -
мецкаго ІІЛІІ атлантическаго осетра въ р. Долавэр , 
озернаго Ac. rubicundus въ Волпкпхъ озерахъ п 
тнхоокеанскаго осетра (Ac. transmontanus). Посл д-
няго всего бол е по берегамъ штата Орегонъ и 
Вашингтона. Общее количество добываемыхъ въ 
С.-А. Соед. Штатахъ 0. рыбъ опред ляется не бол е 
70000 пд. Я . Бор—нъ. 

О с е х р ъ , въ широкошъ смысл этого слова — 
Acipenser, родъ рыбъ пзъ семейства осетровыхъ 
(Acipeiiseridae; см.), характеризующійся сл дую-
ш.ими признакаши: продольные ряды костяныхъ 
щитковъ ие сливаіотся- между собою на хвості; 
ротовая щоль попердчная, не переходящая па бока 
головы, рыло коиусовпдпое. шп мечевидпое; усики 

въ разр з цплпндрическіе; въ остальномъ онъ ію-
: ходіітъ на родъ Huso (см. Б луга). Сюда относятся 
117 впдовъ крупныхъ рыбъ с вернаго ум реннаго , 
| пояса (Европа, Азія н С. Амерпка). Болыпая часть 
| впдовъ—рыбы проходныя, входящіл весною цзт. 
, мореЁ въ р кіі для меіаиія пкры, н которые виды 
| также и осеныо для того, чтобы провестп пд сь 
, зиму въ спячк . Н которые виды—пр сноводные, 
; живущіе въ р кахъ или вхбдящіе въ р ші для ме-
I танія икры пзъ озеръ, въ которыхъ живутъ обыкно-
1 венно. 0. держатсл преиыущественно у диа, ПІІ-
1 таются рыбою, моллюсками, червями и т. д. Бъ 
промысловоыъ отпошеніи рыбы этн весьма ц шіы: 
кром вкуснаго мяса, огь нпхъ получаются 
икра, рыбііі клей п сішішая струна, употребляо-
ыая въ пищу подъ назваиіемъ вязипі. Къ роду 0. 
отнооится 16 видовъ. Изъ нихт. объ A. nudiventris 
Lov. см. ПІппъ, объ A. rutheuus сзі. Стерлядь, 
объ Ac. stellatus Pall. CM. Севрюга. Н еколько 
видовъ называются 0. въ т сномъ смысл этого 
слова. — Р у с с к і й 0. (A. gtlldenstaedti Brandt) 
представляетъ одну пзъ важн йшихъ въ промы-
словомъ отиошеніи осетровыхъ рыбъ. Рыло короткоо 

1 и тупо , ротъ широкііі, u снабзкенъ зачаточной 
нижней губою, существующей лижь на углахъ рта. 
Бс ліучки съ р зкими радіальными зернпстыми 
полосками. Боковые л{учіш не прішыкаютъ . другъ 
къ другу. Успкп простыо цилиндрическіе, сидятъ 
блпже къ концу рыла, ч мъ ко рту; верхняя губа 
съ выемкою. Цв гь с рый (ппогда встр чаютсіі 
черпыя особи). Р дко достдгаетъ въ настоящео время 
в са бол б^д., ноіізр дкапопадаіотсяэкземпляры 
въ 18 пд. (въ прежнее время крупные 0. были нв 
р дки). Русскій 0. водится въ р кахъ Каспійскаго 
и Черноморсісаго бассейна, особенио въ Волг съ 
прптокаыи ц Урал . Въ Волг онъ поднимается до 
Ржева, пзъ притоковъ ея входитъ въ Шексну (до 
Череповца), Оку, Каму, Вятку (до гор. Бятки), 
Б лую, Чусовую. Въ Дн пр диходитъ до Дорого-
бужа u входитъ въ Припять п другіе прятоки; вхо-
дитъ такж въ Дн стръ, Бугь, Дунай, въДонъ. Хотя 
русскій 0. проходная рыба, но въ мор попадается 
весьма р дко, прпдерживаясь устьевъ р къ u 
опр сиеныыхъ частей моря. Въ конц марта начи-
нается ходъ въ р ки для нереста; идетъ онъ малыми 
стадами, держась глубокихъ п быстрыхъ м сп,, 
ходъ прекращается къ концу мая, п 0., входящіо 
въ р к посл того, нерестятся ул;е на сл дующую 
весну. Есличество пкры громадно, достпгая 
1U— * в са рыбы, пріі чемъ у крупныхъ 0. число 
яичекъ должно равпяться мплліонамъ. Нерестъ про-
исходптъ въ глубокихъ м стахъ съ быстрымъ течс-
ніемъ п камешістымъ или хрящеватымъ дноиъ. Мо-
лодые 0. н которое время живутъ въ р к , потом'!. 
переходятъ въ море; половой зр лости они дости-1 

гають в роятно въ возраст около 5 л тъ. Пища 
0. состоптъ пзъ моллюсковъ, a у крупныхъ—іізъ 
рыбъ. Несмотря наболыпую плодовитость, колпчество 
0. уже силыю уменышілось всл дствіе истреби-
тельнаго лова. 0. н ы е ц к і й (A. sturio L.) отлп-
чается отъ русскаго бол е удлиненнымъ u сулсеіі-
нымъ рыломъ, тупыми u н сколько раздвігаутьши 
спинньпш ц брюшными жучками, болышши u 
сомкнутыми боковыми, неотд леннымп другъ отъ 
друга головными жучкаыи и цв томъ (именно спина 
н мецкаго 0. с роватобурая, брюхо серебристо-
б лое); вс ліучкч радіально зернисты. Н ыецкій 0. 
крупн е русскаго, онъ достигаетъ въ длниу 3 метр. 
п бол е. Въ Россіи онъ ма.ііо распространенъ п 
ловится лпшь въ с в.-зап. губерніяхъ u не им етъ 
важнаго промысловаго значенія. Область распро-
стран нія.его обнішаетъ Балтійское м.; Н мсцкос, 
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часть Атлантическаго океана и Средцземно м.; 
кром того, онъ водится и въ С в. Америк . 
Прежде водился въ значительномъ колнчеств въ 
Висл , но теперь составляетъ тамъ бо.іыпую р д-
кость. Р дко попадается въ Н ман , обыкновеіш о 
въ Зап. Двпн й Нев , откуда проходитъ въ Ла-
дожское оз., Волховъ, Слсь, Свирь и крайнс р дко 
въ Опежское оз. Въ Волхов нерестится въ іюн . 
Въ Россіи встр чаются еще: A. baeri Brandt 
(сибирскій 0.), A. Sclirenki Brandt (Амурскііі 0.) 

і и A. medirostris Ayers (Сахалішскій ().)• — Ср. 
В е р г ъ , «Рыбы», т. I («Фаупа Россіи», 1911).— 
Gp. Осетровыя рыбы. 

О с е т р ъ — р . Тульской н Рязанской губ., прав. 
прптокъ Оки. Длпыа 210 в. Беретъ начало въ Туль-
скоыъ у., течетъ въ Веневскомъ у. Тульской н Мв-
хайловскомъ п Зарапскомъ уу. Рязанской губ. Впа-
даетъ въ р. Оку на 15 в. выше устья Москвы-р ки. 
Судоходенъ только на 4 версты огь устья. Сплава 
н гь. Иа 0.—г. Зарайскъ. 

Осимандіі і—египотскій фараоиъ у Діодора, 
очевидно Рамсесъ II (Усермара); о гробніщ 0.—см. 
Рамессеумъ. 

О с и п а (Populus tremula L.)—древесно ра-
отеніе изъ семейства ивовыхъ (Salicaceae), рас-
пространенііо по всей Европ , с в. Африк , Ма-
лой Азіи, Маньчжуріи и Японія. Въ Россіи 0. до-
ходитъ на С до Архангельска, ы стами образуя 
л са іі встр чаясь какъ прим сь къ другігаъ дре-
веснымъ видамъ. 0.—стройноо дерево, отличающееся 
быстрымъ ростомъ п способностыо давать мпого-
численныя корневыя поросли. Кора у нея с рая; 
листья широко-треугольные, заостренные, къ осно-
ванію слегка сердцевпдиые, по краю выемчато-зуб-
чатые; ыолодые листья покрыты р дкимъ шелко-
вистымъ пупікомъ, взрослые голые, нижняя поверх-
ность у нихъ с розсленал, верхняя бл днозеленая; 
листья снаблсены длпннымъ тонкимъ, въ верхней 
частіі сплюснутымъ съ боковъ черешкомъ, оттого 
листья весьма подвижны и, прп мал йшезіъ в терк , 
кол блются. Цв тетъ 0. раннею весною, до появленія 
листьевъ. Цв тіш "ыелкіе, весьма простые, однопо-
лые, собранны въ густыя (однополыя) сережки. 
Растенія двудомныя. Въ мул;скомъ цв тк цв то-
ложе распшрено въ блюдчатый, косой околоцв т-
никъ; тычинокъ 8; въ женскомъ цв тк околоцв т-
никъ ворончатый косой, окруліающій большую часть 
пестика; рыльце сидячее, четырехъ-пятиразд льпое, 
пурпуровое. Цв тки прпкрыты темнобурыми паль-
чаторазс ченными, волосистыми прицв тникаыи. 
Плодъ—коробочка, вскрывающаяся двумя створ-
ками; с мена волоспстыя.—0. въ л сн. хозяйств 
ц нится, главнымъ образомъ, какъ под лочный ыа-
теріалъ (изготовленіе мебелп, оконныхъ рамъ). 0 . 
находптъ шпрокое лріш некіе въ экипажнокъ, бочар-
номъ, сппчечноыъ, писчебумалсыомъ производствахъ. 
Какъ строіітельиый ыатеріалъ и топливо 0. ым етъ 
мені.шсе значепіо. 

О с и и и н ъ , И в а п ъ Т е р нтьевичъ—педа-
гогь (1835—87); воспитаишікъ спб. духовной ака-
деміи, въ которой былъ профессороыъ сраввитоль-
паго богословія u н мецкаго языка. Посл Н. А. 
Вышноградскаго онъ состоялъ начальникомъ спб. 
і! царскосельской женских'ь гимназій. Въ 1885 г. 
иазиаченъ лредс дателемъ учебнаго комитета в -
домства Импоратркцы Маріи, сь ISSfi г.—попечите-
.чемъ женсиихъ гимыазііі ІІ почетныыъ опекуномъ. 
Главпый его трудъ: «Римскій новый догматъ о за-
чатіи Просвятой Д вы Маріи безъ первороднаго 
гр ха предъ' судомъ Св. Ппсанія ы св. преданія 
вв. отцовъ* (магистерск. диссерт. СПБ., 1858). Ему 
прішадлежитъ таклсе рядъ статей о женскомъ обра-

зованіи въ «Педагбгическомъ Листк Спб. Лхси-
сішхъ Гимназій». 

О с и н о в і і к п ь (подосиновикъ, красный гриб ; 
I Boletus versipellis Рг. или В. rufus Schaef.) — 
J грпбъ изъ группы Hymenomycetes, гименіальиыхъ 
| грибовт., изъ 'сем йства трутовиковъ (Роіурогеае). 

ІІІляпка у 0. свачала почтп шарообразішя, іір.іни-
маетъ зат мъ форму зонтпка, оранжево-краснаго u 
до красно-бураго цв та, сухая, молодая на ощупь 
подобно замш , а потомъ становится слегка шоро-
ховатой, снизу с ровато-б лая; бываетъ до 20 стиг. 
въ поперечник . Періекъ плотный, кверху тоньше, 
б лыіі съ с рьши чешуйками. Мясо б лое, на излом 
скоро становится фіолетовымъ. Растетъ въ л сахъ, 
почти по вс іі Европ . Употробляется въ шіщу-. 

О с и п с к і й (Osinski), АлопзіА — польекііі 
филологъ (1770—1842), членъ ордена піаровъ. Былъ 
ректоромъ виленской римско-католической акад міи 
п суффраганомъ луцкой митрополіи. Много л тъ 
работалъ надъ «Slownik pisarzy polskich» и «Slow-
nik jezyka polskiego», оставивъ посл дній совс мъ 
готоізымъ. Йзъ напечатанныхъ его сочішеній бол е 
значительны: «Slownik mitologiczny z przyhiczeniem 
obrazopisma» (1806 —12, Варшава), «0 zyciu i 
pismach Ks. Skargi» (тамъ же, 1812), «0 zyciu i 
pismach T. Czackiego* (Кременецъ, 1811). 

О с н и с к і і і (Osinski), Л ю д в и г ъ — польскііі' 
писатель (1775—1838). Былъ проф. польской лите-
ратуры въ варшавскомъ университет . Онъ стоялъ 
во глав литературнаго крулпса, старавшагося воз-
величивать п раздувать посл днія,- слабыя вспыпікя 
ложнокласспческаго направленія въ польской поэзіи. 
Нарождавшаяся романтическая школа нашла въ йемч. 
непримирнмаго врага; онъ писалъ желчныя пародіи 
на стпхн Міщкевича. Какъ поэтъ, 0. былъ масто-
ромъ формы; стихъ его—звучный п гладкій, но хо-
лодпый п напыщенный. Ему принадлежата дв одьт: 
«Odwr6t zwycieskiego wojska polskiogo» ir «Na 
czesd Kopernika». При жизпи 0. почата.тг. иезлюгос: 
въ 1799 г. издалъ сборппкъ стихотвореній, іюзжо— 
«Andromeda» (В., 1808). Вдова его издала собраиіс 
его произведеній п. з. «Dziola» (В., 1861), въ ко-
торое (кром біографіи 0., написанной Дыоховскіпп.) 
вошли переводныя драмы, переводныя и орнпіиалі.-
ныя стихотворенія, «AVyktad literatury por6\v-
nawczej» (униворситетскій курсъ), «Mowy poch-
walne і obrony sadowe»; «Krytyki i Sprawozdania 
literackie» и др.—CM. W o j c i c k i , «Ostatni klas-
syk»(«Bibl. Warsz.», 1872); S i e m i e n s k i , «Dziefa» 
(Краковъ, 1871; «Ob6z klassykuw»); A. E. Koz-
m i a n , «L. 0.» («Przeglad Poznanski», 1858). 

Оснповичи—б.-у." гор. Минской губ., Боб-
руйскаго у. Ст. Либ.-Ром. at. д. 1695 жнт. (еврси, 
б лоруссы); 3 школы. Отправка л сныхъ матеріалоп'і. 
(до 1 милл. п.). Городъ съ 1900 г. 

О С І І П О В І І Ч Ъ , Н а у ы ъ Марковичъ—іигса-
тель. Род. въ 1870 г. въ семь еврея-рыбака. Училея 
въ новороссійскомъ университет ; примкнувъ къ 
движенію народовольцевъ, поступилъ рабочпмъ на 
заводъ. Былъ аррстованъ во время сіуденчесіснхъ 
волненій 1887 г. и посл трехл тняго заключсиіи 
въ тюрын сосланъ въ Колымскъ, гд провелъ дпя 
года. Написалъ рядъ беллетристпческихъ произлс-
деній, преимущоственио изъ лшзші русскихъ овреевь 
(«Въ л тнюю ночь», «За что?», «Дамка», «Воля», 
«Средь шумнаго бала», «Звонокъ», «Книга», «Ло-
гпка», «Въ полярпомъ сіяиіп»); большая ихъ часть 
вошла въ сборииісъ «Разсказы» (СПБ., 1910) и ві. 
«Собр. соч.» (СПБ., 1911 и сл.). 

Осиповичъ—пссвдоіигмъ беллетрмста Андрен 
Оспповича Новодііорскаго (XXVIIГ, 757). 

О с и п о в е к і і і , Т и ы о ей О е д о р о в и ч ъ — 
25* 
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математикъ. Окончилъ курсъ въ учительскоіі гпл-
иазіп (поздн е переименованной въ главный педаго-
гичеокій шістцтутъ). Въ 1803 г. 0. ирпнялъ д я-
тельно участіе въ подготовптельныхъ работахъ къ 
открытію харьковскаго универсптета, въ которомъ 
онъ былъ пазнач нъ профессоромъ мат матпкп. Давая 
слушателямъ точныя указашя на путь, которошу 
онп должны сл довать при дальн Ашихъ самостоя-
тсльныхъ занятіяхъ, п на средства, которьши прп 
этомъ нужно цользоваться, лекціи 0. былп пре-
восходною школою, способиою вырабатывать даже 
такихъ выдающпхся матеыатиковъ, какъ Остроград-
скій. Кром лекцій чпстой математикп, онъ читалъ 
н которые отд лы прпшадпой, въ томъ числ оп-
тпку. Главные его труды: «Курсъ математики» 
(1801—02, 1820) іі въ изданіи петербургскоіі ака-
демга наукъ: «Recherclies sur les phenomenes lumi-
neux qu'on apergoit quelquefois an ciel dans des 
positions determinees par rapport au Soleil, ou a 
la Lune» (1828).—Cp. Ч п р и к о в ъ , «Тимо ей едо-
ровичъ 0.» («Русская Старинаэ, 1876, ноябрь); 
Сухомл п н о в ъ , въ «Журн. Мин. Яар. Просвл 
(1865 г., ч. 128); Л а в р о в с к і й , тамъ жо (1872). 

О с н п о в щ н п а — ш е л к о е старообрядчсское со-
гласіе начала XYIII в,; названіе получпло отъ ыо-
наха Осипа, присвопвшаго себ право прпніімать 
ва пспов дь кающихс-я ы разр шать пхъ, пострп-
гать въ монахи, соворшать отп ваніе покоіпшковъ 
ц т. д.—См. «Облпченіе неправды раскольннческія», 

оофплакта, архіеппскопа тверского (СПБ., 1745); 
«Розыскъэ, Димитрія Ростовскаго. 

О с и п о в ъ , А д о л ь ф ъ М і і х а й л о в п ч ъ — 
юристъ. Род. въ 1842 г. Былъ профессороыъ казан-
скаго уіпів. по каеедр граліданскаго пііава. Труды 
(TO: «Die Ttttigkeit der Staatsanwaltschaft im 
russischen Civilverfahren» (1868, магист. дпссерт.); 
«Брачноо право древішго Востока» (1872, докт. 
дпссерт.); «Вексель въ сго прошедшеЮ) u настоя-
щемъз (1873); «Персчень лсточнцковъ китайскаго 
права» (1875). 

О с н п о в ъ , А н д р е й А н д р е о в п ч ъ — писа-
тель (1867—1908). Окоычилъ курсъ въ Александров-
скомъ Ліще . Пол щалъ, подъ Бсевдонимаміі Ан-
д р о е в ъ , А р х а н г е л ь с к і й , Д. В р о н с к і й , 
Омога, фельетоиы въ сБпрж. В доді.і», «Новостяхъ 
Дияз, «Слов » п др. газетахъ. Написалъ также по-
в сти п разсказы: «Шкуна св. Іоанпа:», «Былое», 
«За полярнымъ кругоыъ», «Куколышки», «За пол-
тішпикъ» и проч. 

О с н п о в ъ , І І в а н ъ П а в л о в и ч ъ —хпмпкъ 
(род. въ 1854 г.). ОКОІІЧІІЛЪ курсъ фпзико-мат. фа-
культета харьковскаго унив. Состошъ лроф. харьк. 
уннв. и технологич. института. Главные. его труды: 
«Маторіалы по вопросу объ изомерш фумаровоп и 
малепновой кислотъ» (магпст. дисс, 1889); «Теплота 
гор пія органичесішхъ соедппенііі въ ея отноше-
ніяхъ къ явлсніямъ гомологіп, изоыеріи п констіі-
туціи» (докт. диес, 1893). Читаетъ лекціи на кур-
сахъ для рабочихъ; приыимаетъ участі въ д нтоль-
ностп харыіовскаго общества грамотности; участво-
валъ въ органпзацін харьковскпхъ высшихъ л;енскихъ 
курсовъ общества трудящих&я женщпнъ н хары;. 
женскаго медпцинскаго института; на т хъ п другнхъ 
проподаетъ хпмію. Въ 1911—12 г. состоялъ редакю-
ромъ перваго тома «Народной Энциіслопедіи паучныхъ 
п прпкладныхъ знаній» Харьковскаго общоства 
Грамотности по отд лу математики, леханики, астро-
ІЮЫІІІ, физпки п химіи. Въ 1915 г. избранъ директо-
І)0імъ харьковскаго технологичоскаго ііыститута. 

О с и р н с ь ("Оаігл;)—нанбол е популярыое еги-
петское божество, сл,ІЦствореніо жизнеішой силы 
земліі u растительвости, юныіі страждущій богь. 

Относящіеся къ н му мпоы заппсаиы Плутархомъ 
въ трактат : «De Iside» и частыо подтвсрждаются 
безчисленными памскамп въ іероглііфпческихъ 
текстахъ. Популярность 0. объясняется, главным'!. 
образомъ, его отпошеніеыъ къ загробному міру п 
заупокопііому кулвту. Сынъ земли (Геба) п неба 
(Нутъ), 0., по удаленіп сноихъ родптелей, царство-
валъ надъ Егпптомъ вм ст со свосп сострои н су-
пругоіі Исидой, съ ісоторой онъ встушілъ въ бракъ 
още до ролсденія. 0. п Исида училп людсй земле-
д лію п ос длой жйзни, врачсбпому пскусству, 
стропли города, вводили бракъ, установлялп культъ. 
Въ этомъ ішъ сод ііствовалъ, главпымъ образомъ, 
Тотъ — олпцетворенная премудрость. Зат мъ 0. 
предпринялъ походъ въ Азію, для политиче-
скихъ п кулыурныхъ завоеваній. Посл лоб до-
носнаго возвращенія 0. братъ п противникъ его, 
С тъ, прішосъ ла пиръ лрекраслой работы супдукъ 
п об щалъ подарнть его тому, ла чей ростъ опъ 
прндется; этимъ слособомъ удалось заключпть въ 
пего 0. и броспть ящпкъ въ Нплъ, который, чрезъ 
Тапцсское русло, выбросплъ его въ ФиніікШскій 
Бпблъ; тамъ выросшая эрпка покрыла его своимъ 
стволомъ, а царь, срубивъ ее, сд лалъ одиой изъ 
лодлорокъ крышл во дворц . Исида долго искала 
трупъ, паколсцъ явилась въ Бпблъ, сд лалась спа-
чала воспитательплцей царовпча, лотомъ откры-
лась іі выпроснла соб стволъ дерева съ гробомъ 
0., который п отнесла въ Егппетъ, гд чарами вср-
лула его къ жизпи. По другимъ, Сетъ лашелъ сго н 
разрубилъ ла 14 частсй. ІІспд удалось собрать почти 
вс и ОЖІІВИТЬ бога. На м ст нахожделія каясдов 
части она воздвпгала гробппцу; лоэтому болышш-
ство опшетскііхъ яомовъ счптало себя м стомъ упо-
коелія бога пли одного пзъ его члевовъ. Этотъ раз-
сказъ, в роятно, бол е лоздвяго лронсхожделія и 
образовался для объяспелія м бтныхъ культовъ и 
предапій; весьма млогіе провігаціальпые богп-локро-
вители были солоставлены и отожествл ны съ 0., 
лапр., «великШ богъ, лредводитель западпыхъ» (т.-е. 
покойшіковъ) въ Абндос , рапо сд лавшелся одпимъ 
пзъ целтровъ культа 0., которыіі лервоиачально 
былъ богомъ гор. Бусириса въ Дельт . Уже въ 
текстахъ ппрамидъ, гд мп ъ 0. п его ціікла ока-
зывается сложившпмся, эти города уломилаются на 
каждомъ шагу. Сойдя въ царство мертвыхъ, 0. сд -
лался богоыъ преисподнеіі п мало-ло-малу зам нилъ 
Ра въ качеств загробиаго судьи, каковымъ онъ п 
выступаетъ въ Клиг мертвыхъ. КЯЛІДЫЙ по-
КОІІПИКЪ доллсонъ былъ записаться въ чнсло ого по-
сл дователей п даже принять его пмя, которое сд -
лалось въ этолъ случа ларццательпымъ («Ослрисъ 
NN правогласый» — то же, что у насъ «покоііный 
NN»). Поздп е 0. является добрымъ вачаломъ (отеюда 
его элитетъ «Уллофру»г=:Онуфрій=благоіі) п пер-
выиъ чслов комъ; мнеъегообъяснялъііропсхол;деніо 
зла и смерти, а также борьбу ллодородія съ раз-
рушеліеыъ, Нила—съ пустыпеіі. Довольпо рано па-
чииают&я полыткіі сблшкопія осирпсовыхъ хтолнче-
скихт. представлепій съ солпечпыміі. Въ иліополь-
ской богословской систем 0. и его циклъ уже вклю-
чепы. Въ эпоху Иоваго Царства богъ Ра выстулаетъ 
съ характеромъ бога усопшихъ и изображаетсл въ 
вид муміи, какъ 0. Посл дній пер дко пм лъ нз 
голов соллечный дпскъ п даже голову кобчика, 
какъ Ра п Горъ. ІІиогда онъ выступаетъ въ вид 
вчерапшяго солнца, времеппо лоб жденлаго мра-
комъ, нли въ вид почлого св тпла—лупы. Въ честь 
0. лроисходили во вс хъ храмахъ мистеріи въ 
ноябр л копц декабря; особеняо торлсествепно 
справлялись ол въ Фплэ, Делдера, Абидос . На 
яихъ мсжду прочнмъ п лись трогательные плачп 
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Исиды н Нсфтиды. Изъ животныхъ 0. были посвя-
щепы птцца фснпксъ и быкъ Аппсъ; въ форм 
Сераішса его культъ перешелъ далеко за пре-
д лы Египта. Изображался 0. в.ъ вид муміп, съ 
различпымп головными уборамп, съ бичемъ ц жез-
ломъ въ рукахъ. Во вс мъ музеяхъ ыного его брон-
зовыхъ статуэтокъ; весьма часты его изображеиія, 
заиыствоваііпыя изъ 125-й главы Книпі мертвыхъ Н 
представляющія бога на трои , въ вид загробнаго 
судыі. Какъ богъ луны, 0. изображался иногда съ 
ея дискомъ ііа голов и пазывался въ такомъ слу-
ча «О.-Іахъ» (м сяцъ).—Лучше изд. трактата Плу-
тарха «De Iside» далъ Partbey (Б., 1850).—CM. L е f ё-
b ' u r e , «Le mythe Osirien» (IL, 1875); B r u g s c h , 
«Das O.-Mysterium von Tcntyra» («Aegypt. Z.», 
1881); L o r e t, «Les fetes d'O. an mois de^Kboiak» 
(«Eecueil», III , IY и V); B u d g e , «0.» (I, IL Л., 
1911); K o ц i o в c к i й, «Призывапія Исиды и Неф-
тиды» («Зап. Клас. Отд. Арх. Общ.», YII, 1913); 
J u n c k e r , «Stundemvachen і. d. Osirismysterien» 
(В., 1910); c'Dds GUtterdecret Uber das Abaton» (ib., 
1912); S c h a f e r , «Die Mysterien d. 0. zu Abi
des;; (Лпц., 1904); T y p a e в ъ, «Пзображеиія Воскре-
сенія на егппетскихъ памятникахъ» (Харьковъ, 
1914); «Ра и 0.» (М., 1916). Б. Т. 

О с і а н д в р ъ (Osiander, собствецно Hosemaim), 
А п д р е й — р формаціонный д ятель (1498—1552). 
Рапо прішкнулъ къ Лютеру и въ 1522 г. былъ 
первымъ еваштлическпмъ пропов дііикомъ въ Нюрн-
берг . Принималъ участіе въ марбургскомъ релп-
імозіюмъ собес дованіп, въ аугсбургскомъ сейм , 
в подписаніи шмалысальдеискихъ статеіі, въ вве-
депіи реформаціп въ Пфальцъ-Нейбург ; папясалъ 
«Harmonia evangelica» (1537). Ho зйелая подчп-
ииться аугсбургскому иитериму, 0. въ 1548 г. дол-
женъ былъ оставить Нюрнб ргъ it занялъ ка едру 
богословія въ кенигсбергскомъ универсптет . Его 
ученіс, что оправданіе и ерть іоридпческій актъ прп-
знапія Богомъ неправедііаго лраведііьвіъ, а должно 
поішматься какъ передача внутрепаей праведностп, 
пропстеиающеі нзъ мпстическаго соединенія съ 
Хріістомъ, вовлекло его въ ожесточенныЁ споръ со 
строгшш лютеранаыи, продолжавшійся it посл 
смерти 0., пока, въ 1566 г., вс о с і а н д р п с т ы 
не былп см щены съ должностей, нхъ вождь, прн-
дворный пропов дникъ Функъ, обезглавленъ, и 
о с і а н др и з м ъ осуждепъ въ «Corpus doctrinae 
prutbenicum» (1567). Взгляды 0. пзложены въ его 
соч.: «De unico mediatore Jesu Cbristo et justifica-
tioue fidei confessio» (1551). Вм ст съ шйнеромі 
онъ приготовіглъ порвое издапіо сочинеиія Копер-
ііпіса: «0 круговыхъ двпженіяхъ небесныхъ т лъ». 
Къ псрвоиачалыюму заглавію сочиненія: «De ге о-
lutiouibus» 0. прибавплъ отъ себя н сколысо пска-
:кающія его значеніе слова «orbium caelestium». 
Вв деніо автора опъ зам ыилъ анопішнымъ собствен-
иымъ предисловіемъ, въ которомъ выразилъ мысль, 
что н тъ иеобходимости, чтобы гипотезы объ астро-
ііоміічесііихъ предметахъ былн истлниы; достаточно, 
чтобы результаты основашіыхъ на нихъ вычисленій 
совпадаліі съ наблюдеиіЯіМи.—:См. D o p p e l m a y r , 
«Historiscbe Nacbrichten von den Ntlrnbergiscben 
Matbematicis und KUnstlern» (1730; стр. 58—61).Вы-
дагощимся полсмистоыъ былъ и внукь 0., Л у к а 0. 
(1571—1638), ашоръ «Bedenken gegen Arnds wab-
res Cbristentum» (Тіобинг., 1623). 

О с і я —• ііророкъ, іспига .котораго сохранилась 
въ состав ветхозав тнаго каноиа. Родился въ с -
верномъ царств и, в роятно, былъ свящешшкомъ. 
Выступлепіе его падаетъ на посл дніе годы пра-
влеиія Іеровоама II. Книга 0. состоитъ нзъ 14 главъ, 
расцадающііхся на дв частп (I—ІІІ-и IT—ХІУ). 

Первая .часті. пм етъ въ виду событія временъ 
Іоровоама II. Она даетъ йзображеніо символическихъ 
д йствій пророка, который на прим р взятой пмъ 
«жены блуженія» пзображаотъ безотрадно пове-
деніе народа. Главы IV—XIV представляіогь собою. 
собраиіе р чей пророка, произнесенныхъ но окончаніи 
правлснія Іеровоама, ыоікета-быть, въ 738—735 гг. 
Въ кнпг зам тны сл ды поздн йшихъ перерабо-
токъ,сд лапныхъліодьып, вышедпшміі изъ іудейскаго 
царства. — См. А. Б р о д о в и ч ъ , «Книга пророка 
Осіи» (Кіевъ, 1901); Я в о р с к і й , «Сиыволич. д іі-
ствія пророка Осін» (Сергіевъ Посадъ, 1903)." 

О с і я — посл днііі царі. пзраильскій, царство-
вавшій съ 730 по 722 г. до Р. Хр. 0 пемъ см. 4 Цар. 
XVII, 1 п ел.; 1 Парал. XXVI, 1—23. 

Осія—ешіскопъ кордовскій (около 258—358). 
іісііов дііикъ в ры при Максимин . Въ 300 г. при-
сутствовалъ на собор въ Эльвир . Въ 313—26 rr. 
онъ былъ близокъ къ Копстаптппу, на которап» 
им лъ большое вліяніе. Ему принадлежитъ первая 
пдея всоленскаго собора, созваннаго Константпномъ; 
па этомъ собор онъ, в роятно, былъпредс дателемъ; 
ему же большішство приппсывастъ указаніе па тер-
мипъ едішосуідный (o|j.oouaio{) въ прим иеніи къ 
Сыну Божію. Въ 343 г. онъ находился на собор 
Сардикійскомъ, правнла котораго называют-ь его имя. 
Въ 355 г. Констаыцій прпгласилъ его въ Миланъ, 
гд 0. заявплъ солидарность свою съ А аиасіемъ В.; 
но въ 357 г. онъ подшісалъ Спрмійскую фориулу 
(см. Аріане, т. Ш, ст. 552). — CM. L e c l e r c q , 
«L'Espagne chretienne» (П., 1906); H e f e l e , «Cou-
ciliengescbichte» (т. I, изд. 2-е). 

О с к а р ъ I, І о с н ф ъ - Ф р а і і ц ъ — королі. 
Швецііі u Норвегіи' (1799—1859), сынъ генерала 
Бернадотта, впосл дствіи короля Карла ХІЛ' 
(XXI, 63). Въ 1810 г., когда его отецъ былъ избранъ 
насл дникомъ піведскаго престола, 0. получплъ титулъ 
герцога зедермаііландскаго; въ 1818 г. сд лался на-
сл дникоыъ ирестола; женплся на Жозефин , приіі-
цесс Лейхтенбергской; въ 1824 г. назначенъ вице-
королеыъ Норвогія. He вполн сочувствуя политик 
своего отца, 0. до этого посл дняго назначенія укло-
нялся отъ прямого участія въ политическнхъ д лахъ. 
Онъ ппсалъ по вопросу о народиомъ образованіи и 
по уголовноыу праву; выпустплъ анонимно книгу «От 
straff och straffanstalters (Стокгольмъ, 1841; н м. 
пер, Лпц., 1841). Написалъ така;е оперу, Н СКОЛЫІП 
вальсовъ, ыаршей, п сенъ. Вступывъ въ 1844 г. н:і 
престолъ, онъ прннялъ на себя пнпціативу реформъ 
въ лпберальноап дух , ц всегда встр чавшихъ 
сочувствіе н поддержку въ парламент . Старался 
быть столько же королемъ Норвегіи, сколько и Шве-
ціи. Въ Норвегііг онъ призналъ національное знамя, 
упрочилъ свободу сов сти; въ Швеціи благодаря 
ому было призпана свобода собраній съ религіозноіі 
ц лью. 0. пользовалсл значителыюй популярностыо 
среди свопхъ подданныхъ. 

О с к а р ъ 11—сынъ 0. I, король шведскій u 
до 1905 г. норвежскій (1829—1907). Съ особонной 
любовыо занпмался военио-морскимъ д ломъ, no 
которому часто читалъ доклады въ шведскомъвоеіі-
номъ обществ , а также нсторіей Швеціп, по-кото-
рой опубликовалъ ы сколько книгъ; наиболыпее зна-
чеиіе иы югь его язсл дованія о Карл XII (Сток-
гольмъ, 1868) п военной псторіи Швеціи (Стокгашгь, 
1859—65). Онъ выступалъ также какъ лнрпческій 
и драматическііі ііоэтъ п какъ литературный крн-
тикъ; переводилъ Тассо, Гёте («Samlade scriftetf» і; 
собрапіе сочпнецій 0. вышло въ Стокгольм въ 6 тт. 
въ 1905 г. Многія изъ его сочнненій каі;ъ въ проз . 
такъ п въ стихахъ переведепы па цностраіліке 
языки (на руескій—«Къ юбилею Оскара I. 9 яаваря 
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]889 г.г, СПБ.. 1889, (Н сколько листковъ иаъ 
дпевпііка» и сІР чь о Карл Х І Ь , СПБ., 1890). 
Женилсл на прпицесс Софіи Нассауской (род. въ 
1836 г.). Бъ 1872 г. унасл^довалъ посл брата 
Карла, XY тронъ Швеціи п Норвегіи. Шведскіи 
ітіссдагъ отказался вотпровать расходы па его ко-
роиацію; 0. короновался на свой счетъ. Носмотря 
на лпборализмъ, унасл дованный огь отца, иа лите-
ратуриое п научное образованіе, онъ много разъ 
им лъ столкиовенія съ народнымъ иредставитель-
ствомъ, въ особенности норвежскимъ, которое въ 
1893* г. уменьшило цпвилышй листъ короля на 
80000, насл дника престола—на 50000 кронъ. Въ 
1805 г. 0. отказалъ въ санкціи прошедшеыу черезъ 
стортпнгъ закону объ отд льныхъ консульствахъ для 
Норвепи п эиімъ прішудилъ популярное ыинпстер-
стпо Мпкельсона выйти въ отставку, но не могь 
сформировать новаго кабинета, всл дствіе чего воз-
ппкло іш коистнтуціонное состояніе страны. РІорвел;-
скій стортингъ отв тплъ расторл;еніемъ уніи ІІІве-
ціи п Норвегін (см. Норвегія). 0. отказалъ въ раз-
р гаонііі коиу бы то пп было изъ свонхъ сыповей 
запять норвежскій престолъ, который былъ такпыъ 
образомъ потерянъ для его династіи. 0. пс счелъ, 
одпако, возмолспыыъ обострять конфлпктъ u вызвать 
воііну съ Норвегіей, чего опасалнсь многіе. Ему 
насл довалъ въ Швеціи его сынъ Г ставъ V 
(ХУ, 332).—CM. L i n e k , «Konung 0. І Ь (Сток-
іольыъ, 1897); R y d f o r s , «Konunp: 0. IJ» (тамъ 
;;се, 1897); B e y e r - B o p p a r d , «Ein Senior von 
Europas Monarchen» (Лпц., 1901). 

О с к п (Osci, Opsci, 'Ocxot, 'ОТГІУ.ОІ)—племя ита-
лійской иародности, занимавшее часть средней Ита-
ліи (главнымъ образомъ, Кампанію), родственноо 
аврункамъ и спднцпнамъ. Имснемъ 0. рпмляне съ 
1)аііііііхъ временъ стали обозііачать рядъ племенъ 
оамнптскоіі в тви, іш вшнхъ одпнъ общій языкъ, ко-
торый принято называть оскскимъ. Поэтому термігаъ 
0. рано теряетъ этпографическую опред ленность и 
прим няется, главнымъ образомъ, къ изв стной язы-
ісовой групп племенъ. Благодаря сос дству съгре-
ческпми колопіями оскскій языкъ рано развился п 
іш лъ ужс славное прошлое (см. Ателланы), когда 
литературиымъ языкомъ римлянъ былъ еще этрус-
скій яз. Энній, Пакувін, Луцилій родились на оск-
ской земл , и столкновеніе съ оскскішъ языкомъ не 
осталось безъ вліянія на латпнскій. Съ возвыше-
ніемъ Риыа, всл дъ за римскими легіонами, доллс-
постными лицамн п колоніями, распространяется 
латинскій языкъ, выт снля оскскій, но до союзнп-
ческоіі войны его усп хи незначительны. Раныпе 
другихъ латпнизовались аврунки, сидициіш п кам-
панцы между Лнрисомъ п Волтурномъ. Толыю 
лосл союзническоіі войны, когда Самній былъ опу-
стошенъ Суллой, н населеиіе частью уведепо, ча-
стыо ослаблено введеніемъ латинскихъ колоній, 
оскскіГі языкъ начинаетъ быстро слаб ть, ро въ 
Луканіи, Бруттіп, Апуліи и Калабріи опъ удер-
жался еще долго спустя; въ окрестностяхъ Неаполя 
въ I в. по Р. Хр. далсе въ оффиціальныхъ актахъ 
jice еще употреблялся оскскій языкъ. Вліяніе его 
зам тно даиіе въ соврсмепномъ нсаполнтанскомъ 
пар чіи.—CM. K n O t e l , «Opisch-lateinisches Volks-
stamm» (1853);' B e 1 o c h, «Campanien» (2 изд. 1890); 
N i s s e n , «Ital. Landeskunde», I, 522 слл.; T li. 
M o m m s e n , «Unteritalischen Dialecte» (1850); 
II. Ц в т а въ, «Сборншш оскскихъ иадписей съ 
очеркомъ грамматики» (К., 1877); его же, «-.Sylloge 
inscriptionum oscarum» (СПБ., 1879, 2 тт.) п 
«Inscriptiones Italiae mediae dialecticae» (1884); 
P I a n t a, «Grammatik d. osk.-umbr. Dialekte» 
(1892—7, 2 IT.);. S a m b o n , cMonnaies ant. de 

11'Italie» (1903—4); B u c k , «Grammar of oscau 
and umbrian» (1904, и н м. пер. 1908); C o n w a y , 
«The italic dialects», I (1897); B u d i n s z k y , 
«Ausbreitung d. lat. Sprache ilber Italien» (1881). 

Б. Ж. 
Осколть — p., токущая въ мсридіоналыюыъ 

направленіп no вост. окрапы Курской губ., по Би-
рючскому н Балуііскому уу. Воронежской губ., пв 
Купянскому и Изюмскому"уУ- Харысовской губ. п 
впадающая въ С в. Доиецъ, н сколько нилсе гор. 
Изюыа. Верховья лелсатъ бл. гор. Тима на выс. 
170 м. Дл. 360 в. 0. весьма лспвоішсенъ. 

Оскол-ь ІГовыіі п О. Старыіі—сы. Но-
вый 0., Старый 0. 

Оскоплепіе—см. Кастрація. 
Оскорблепіе—см. Обпда. 
О с к о р б л е и і е п о в о е н п о - у г о л о в -

Е Ы М Ъ з а к о н а м ъ.—1) 0. н а ч а л ь н и к а п 
с т а р ш а г о . Съ точки зр пія обпі,еграп{данскііхъ 
юридпческпхъ отпошеній, обязапность уваліенія 
им етъ отрпцателышй характеръ и состоптъ въ воз-
дерліаніи оть поступковъ, пряно осіюрбительпыхъ 
для честп другихъ лпцъ. Отношснія слулшбныя вы-

j ставляютъ рядъ положителыіыхъ требованій—соблю-
деніе в жлпвости, пзв стныхъ формъ обхождснія п 
т. п. Боенныіі закопъ устапавлпваетъ ц лую систому 
нарулсиыхъ знаковъ почтенія, въ соблюденіи ісото-
рыхъ выраліается военная в ліливость—особый по-
рядокъ тнтулованія начальника п старшаго, отданіе 
воинской чести п т. п. Нарушенія чішопочитанія 
разд ляются, такимъ образомъ, на дв группы: а) фор-
мальиое.несоблюденіе правилъ военной в л;лнвостн п 
б) 0. начальннка. ОтличптельпыЁ прпзпакъ д янііі 
второГі группы—нам реніе нанести обиду, унизііть; 
одно п то же вн шнее д йствіе ыоліетъ относнться, 
при разлігчпыхъ обстоятельствахъ, или къ тоіі, или 
къ другой групп . Насиліе, какъ высшая форма на-
рушенія діісциплііп. отношеній, стоитъ вн этого д -
лонія. 'Соблюдені устаиовленнаго порядка обхоліде-
нія обязательно какъ на слуліб , такъ п ви слу-
жебныхъ отиошенііі. Объектомъ иростушса, на ряду 
съ начальниками, молсетъ быть старшііі, субъектомъ 
проступка, на ряду съ подчиненньшъ—младшііі. 
Д йствующій воинскііі уставъ о наказ.' знаетъ три 
формы 0. началышка, не проізодя, впрочемъ, мсліду 
ипми точнаго различія: а) пеоказаніе должнаго иа-
чальшшу уважепія, б) 0. начальнпка словомъ, на 
письм или неприличнымъ д нствіемъ и в) 0. на-
сильствспнымъ д йствіемъ. 2) 0. ч а с о в о г о и. 
ч и н о в ъ в о е н н а г о к а р а у л а . Понятіе часопого 
п воеи. караула, въ С5іъісл объекговъ 0. и пасиль-
ствеиныхъ д йствій, опред леио прим ч. къ ст. 113 
воинск. уст. о наіс: «часовымъ называется всякііі 
солдатъ, поставленвый па какой бы то нн былб 
постъ съ ружьемъ нли обііалсонпымъ холоднымъ ору-
жіеыъ. Военнымъ карауломъ признаются чины во-
оруженноі! воепной коыанды во время отправленія 
вопнскнхъ обязанностей гарнизонной нли полевоіі 
службы». РазлиЧаются: 0. словомъ или ііеприлпч-
нымъ д йствіемъ п напесеніемъ удара, но бом, 
употреблевія орулсія. Насиліе выд лено. 3) 0. п о д-
ч и ы е п п ы х ъ . Обязапность увал{еііія къ подчппен-
ному вполн аналогнчна съ обязанностыо увал{енія 
къ начальнпку п такнсо неограинчивается воздер-
л{аніемъ отъ поступковъ, прямо оскорбительныхъ 
для чести подчииепиаго, а требуетъ, сверхъ того, 
соблюденія установленныхъ формъ обхол!денія. По-
этому и нарушенія его со сторопы иачальннкові. 
распадаются теоретически на т же дв . группы; 
песоблюденіе правилъ воепной В ЛІЛИВОСТН И 0. ,ъ 
т сномъ смысл . Какъ п при нарушеніяхъ чинопо-
чптанія. псполненіе потерп вшимъ служебныхъ обя-
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занностей успливаетъ, но тге обусловлііваетъ отв т-
ственность оскорбителя. Воішскій уставъ о пак. раз-
личаетъ 0. подчинеиныхъ офицеровъ и чиновниковъ 
u 0. нияснпхъ чіпіовъ. 

О с к о р б л е п і е В е л н ч е с х в а въ исторіп 
нашого права, какъ н на Запад , пошшалось очсиь 
шііроко сначала (въ особсішостп при Петр I), за-
т игь получнло бол е строгое и узкое опред лоніе. 
Бъ д йствующемъ прав 0. Величества предусма-
трпваетсяст. 103—107 угол. улож. 1903 г., внесшими 
и которыя не очеиь существенныя изл ненія въ 
ирБжне заксшодательство. Выд ливъ изъ понятія 0. 
Величебтва вс посягательства на т лесную непри-
косновенность Монарха, Императрицы п Насл д-
нина Престола, новое уложеніе разсматриваетъ 
оскорблеиіе нхъ ие какъ квалифицированный впдъ 
оскорбленія вообще, а какъ самостоятельное пре-
ступное д яніе, всл дствіе чего становятся н прп-
м нпмыми къ ному матсріально-правовыя и лро-
цоссуальныя правпла, регулирующія д ла объ 
оскорбленіи вообще (напр., о возможностд доказыва-
нія истинности разглашеннаго обстоятельства, о зна-
ченіи повода, о взаиыности обидъ, о порядк част-
ііаго обвиненія). Подъ понятіе 0. Величества подво-
дятся вс внды оскорбленія, безъ пров денія между 
лиміг какого-либо разлпчія; къ нему приравниваются 
угрозы u надругательство надъ пзображеніемъ. На-
казуомость ставится въ зависпмость отъ побулсденій, 
руіюводившихъ виновнымъ; паибол е тяжко—катор-
гою до 8 л тъ—карается всякое непосредственное 
0. (безъ различія побужденій) п то заочпоо 0., ко-
торое пм ло ц лыо возбудпть неуваженіе. г

; Къ слу-
чаямъ паибол е тяжкаго 0. прпчіісляіотся распро-
страненіе или публичное выставленіе съ тою же 
ц лыо сочшіенія ііли изображенія, оскорбительныхъ 
для достоинства упоыянутыхъ особъ. Сл дующию. 
по тяжести видомъ являются т заочныя оскорбле-
нія, угрозы или цадругательства, которыя совер-
гаепы, хотя іі при свпд теляхъ или публично, или 
въ распространенныхъ шш публично выставлешшхъ 
произведеніи печати, письы плн пзображенііі, но 
безъ ц ли возбудіга. неуваженіе; наказаніе—заклю-
чсніе въ кр постн. Слаб е всего—арестомъ—нака-
зываютсл виновные въ заочныхъ оскорбленіяхъ, 
угрозахъ илп надругательств , учпнонныхъ по не-
разумію, нев жеству пли въ состояніи опьян нія 
(ст. 103). Какъ исключеніе нзъ общаго правила о 
нонаказуемости прііготовленія, кр пость до 3 л тъ 
назначается уложеніемъ за составленіе оскорбитель-
иаго сочинеиія или изображенія, съ' ц лью рас-
иространенія, а также за размнолсеніе, храненіе 
пли провозъ изъ-за границы такихъ сочиненій или 
лзображепій, съ знаніеыъ о ихъ содержанііі u съ 
д лыо распрострапснія. За 0. другихъ члеиовъ Им-
ператорскаго Доыа улолсоні назначаетъ усиленныя, 
сравнительно, наказаиія, но не выд ляетъ ихъ въ 
особый впдъ преступленія. Въ отличіе отъ общаго 
правила, карающаго оскорбленіе памятп умершихъ 
лишь въ томъ случа , когда этиыъ наносится по-
средственнос оскорблені лнцамъ ЖЕВЫМЪ, уложеніе 
(ст. 107) предусматрпваетъ всякій случай оскорбле-
ІІІЯ памятп усопшихъ царствовавшихъ д да, роди-
тсля или предшественника (нсзависпмо отъ его род-
ствеиныхъ отношеиій) царствуюідаго императора, 
если оно учинено публично илп въ распространен-
ныхъ пли публично выставленныхъ произведоніи пе-
чатп, шісьм илн пзображеніи. Наказаніе—кр поеть 
до 3 л гь, а прп учішеніц такого д янія по нераз-
умію, нев жеству плп въ состояпіи опьян нія — 
арестъ до 3 м ьяцевъ. 4. Люблішскій. 

О с к о р б л с п і е власхи« по д Ёствующ му 
нашему ираву, охватываотъ ц лыіі рядъ не приве-

денныхъ въ систеыу случаевъ оскорбленія и оказа-
нія неуваженія, непосредственно н посредственно, 
различнымъ учрежд ніямъ н прпсутствіямъ, а также 
должностнымъ лицамъ при нсполненіи слулсебныхъ 
ооязаипостеГг, плл по поводу такого лсполяеяія. Та-
кое 0. отличаетея отъ другдхъ случаевъ 0. д 
только повышенпыми паказаліямл, за нихъ устано-
вл ннымл, по л особымп условіямл наказуемостл 
п правиламл лроцесса (публлчнымъ порядкомъ пре-
сл довапія, невозмолспостыо прекратлть д ло лрл-
мирепіешъ п т. д.). Улоліепіе о паказапіяхъ лред-
усматрпваетъ сл дующіе случап 0. у с т а н о в л е -
п і й: 1) 0. присутственнаго м ста во время зас -
данія ллл въ самой его камер нелрпллчдыил сло-
вами ллд д йствіемъ, илл ругательствомъ; наказа-
ніе—отъ семдддевлаго ареста до лсцравдтелызыхъ 
арестадтскдхъ отд леніл на 5 л тъ. Наказаніе 
смягчается, если 0. учлнеио ле съ уыысломъ, а въ 
лышств (ст. 282). 2) Пом щепіе въ бумаг , до-
данлой въ лрлсутствелдое м сто, съ нам редіемъ, 
выраженія для лсго оскорбительдаго (тюрьма до 
4 м с) ; 3) пом щепіе въ такой же бумаг , съ на-
м реніемъ, вырал;епія, оскорбптельнаго для дру-
гого судебнаго плл правдтельствелпаго м ста лли 
должностного ллца (деделшое взысканіе до 200 р. 
ллп арестъ до 3 м с; ст. 283); 4) составленіе, лод-
ісддываніе, выставледіе въ дублпчлыхъ м стахъ, дли 
же ипыыъ каклмъ бы то нп было образомъ, но за-
в дошо д съ умысломъ, распрострапеніе ругатель-
дыхъ плсемъ ллд другпхъ оскорбдтельлыхъ сочд-
деній, бумагъ илд изображеній, караемоо, въ слу-
ча 0. высшлхъ въ государств м стъ л лпдъ — 
тюрьыою до 2 л тъ, а въ случа 0. губердсішхъ и 
прочдхъ дрдсутствелпыхъ м стъ, управледііі д долж-
лостпыхъ лицъ — тюрьмоіі до 4 м с. илд арестомъ 
до 3 нед ль (ст. 279, 280); 5) оскорбптельлый от-
зывъ въ печатя объ устадовленіи, заключающій въ 
себ злослові илд брадь, до безъ указалія одре-
д леднаго позорящаго обстоятельства (дедеашое 
взысканіе до 300 руб., длл аресгь до 3 м с, дли 
тюрьма до 8 м с; ст. 1040); 6) оглашедіе въ дс-
чатд обстоятельства, которое можетъ повредить 
достоддству ллл доброму дмени устаповлепія (де-
неждое взысканіе до 500 руб. л тюрьыа до 1 г . 
4 м с; ст. 1039); 7) 0 . воеллаго караула и 0. аре-
стантамп тюремдой стражи (тюрьма до 2 л тъ; ст. 
2861); 8) 0. въ дечатп войска или водпской частл 
(тюрьла до 1 г, 4 ы с; ст. ІОЗі5); 9) 0. д йствіеыъ 
ллп словаыд далсе частпаго, не прддадлежащаго къ 
лрдсутствепному м сту челов ка, но въ самой ка-
мер д во время дрпсутствія (тюрьма до 1 г. 4 м с; 
ст. 287), караемое пмеддо какъ оказадіо деувалсе-
нія къ самоыу усталовледію. Сюда л;е сл дуетъ от-
нестл д япія, указанпыя въ ст. 276—278, совершае-
мыя съ умыслоыъ д для оказалія неуважонія къ 
правительству лли властямъ, а нменло: 1) кто раз-
деретъ, отброситъ, вычердлтъ, исказптъ длд поире-
ддтъ указы, дрислапные для обдародовалін длл вы-
ставледпые для сего въ одред ледномъ м ст (аре-
стадтскія отд лепія до 5 л та, а въ случа совер-
шедія сего въ дьянств илд до нев жеству—тюрьма 
до 4 м с , илд арестъ до 3 нед., длл делслпюе 
взыскадіе до 20 руб.); 2) кто совершлтъ тавія же 
д ііствія по отнодюдію къ гербамъ дли ладпдсіімъ 
(тюрьма до 1 г. и 4 м с), д 3) поруганіе д лскаженіе 
публпчдыхъ, воздвдгдутыхъ до раслорялсенію ллп 
съ разр шонія дравптельства памятддковъ (тюрьма 
до 2 л тъ).—Уложепіе л уставъ о наказаніяхъ дрн-
числшотъ къ 0. властп, л случад 0. отд льныхъ 
д о л ж н о с т л ы х ъ л д ц ъ дрд дсдолденіл илд ло 
ловоду дсдолнелія лмд своихъ обязандостей, асобо 
удомпдаіі, кром выше указанныхъ случаевъ, 0. д іі-
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ствіемъ члена присутствія (арестантскія отд ленія 
до 5 л тъ; ст. 282), '0 . д йствіемъ чиновника пе въ 
лрисутствен. м ст (тюрьма до 2 л тъ; ст. 285), 0. 
словомъ нпновника при т хъ ate условіяхъ (тюрьла 
до 4 м с, а при учіш иіи 0. въ пьянств или по 
нев ;кеству п неразумію — денелшое взысканіе до 
100 руб.; ст. 286), 0. чамвыхъ, ирправниваемо къ 
0. караула (см. выше), 0. выборныхъ членовъ Гос. 
Сов та или члеповъ Гос. Думы, караемое какъ 0. 
чниовниковъ (ст. 286^), 0. волостныхъ старшинъ и 
стапичныхъ атамановъ (тюрьма до 8 м с. за 0. д и-
ствіемъ п арестъ до 3 м с. за 0. словами; ст. 288), 
0. полицейскихъ или другихъ стражей, слуліителей 
судебныхъ и правителі.ственныхъ м стъ, а равно 
полевыхъ и л спыхъ сторожей, должностныхъ лицъ 
волостного, сольскаго, станичнаго л хуторскаго 
управл ній, жел знодоролшыхъ сторожей u друг. 
(арестъ до 3 м с. за 0. д йствіемъ, арестъ до 
1 м с. или денежно взысканіе до 100 руб. за 0. 
словомъ; ст. 31 уст. наказ.). Уголовно уложеніс 
1903 г. объединяетъ въ двухъ статьяхъ (154 п 155) 
вс случаи оказанія неувалсешя къ власти, отиося 
0. отд льныхъ доллшостныхъ лицъ къ груіш пре-
ступленій противъ личности. А. Люблгшскій. 

О с к о р б л с п і е с в я т ы н и предусыатрп-
валось въ 210 ст. улолазнія о паказ. какъ самостоя-
тельное иреступное д яніе. Съ 1906 г. эта статья 
отм неиа; по нын д йствующему ст. 73 угол. 
улож. 1903 г. 0. святыни приравнено къ бого-
хуленію (см.). 

Оскулу.чп. (Osculum) — выходное отверстіе 
губокъ, не соотв тствующее по пропсхоасденію бла-
стопору. Около него им ются ішогда сократиыыя 
КЛ ТІІП, похожія на шышечныя. Число 0. не всегда 
соотв тствуетъ числу особей въ колоніи губокъ, у 
которыхъ самое понятіе объ особи не им етъ опре-
д леинаго зпаченія. 

Ослашска, партсное судно—см. А е л а ы к a 
(IV, 20). 

О с л я б я ( Р о и а н ъ , въ моиашеств Р о-
д і о н ъ)—бояринъ, иыокъ Троице-СергіевскоЁ Лавры. 
По сказаніяыъ о Мамаевомъ побопщ , онъ сопрово-
ждалъ, вм ст съ инокомъ Пересв томъ, вел. кн. 
Димитрія въ похрд противъ татаръ, по повел нію 
св. Сергія, п прннималъ участіе въ Куликовской бятв , 
гд и убитъ. 

О с м а н-ііи 0 сь м а (турецк. Осемъ, лат. Esca-
mus)—прав. прит. Дуная, въ Болгаріи. Беретъ на-
чало на с в. склон Балкановъ, на Троянской Пла-
нин , впадаетъ выше Никополя. Дл. 155 клм. 

О с я і а н с к а я иятерія—иначе Турція (см.). 
Осліанское искусство—см. Мусульман-

ское нскусство (т. XXYII, ст. 553). 
О с и а н ъ (сынъ Аффана)—зять Мохаммеда, тре-

тій халифъ (въ 644—656 гг.). При немъ арабы, про-
должая начатыя Омаромъ завоеванія, покорилц об-
ласть Кареагена (648), о-въ Кипръ (649) и закон-
чили покореніе Персіи (651). Какъ администраторъ, 
престар лый 0. отличался полнои безхарактерыостыо 
и, при всен своей набожности, подчинялся вліяиію 
своихъ ближайшнхъ родствеиьиіковъ, Омейядовъ, не-
навистныхъ мединскимъ правов рнымъ за равно-
дупшое отношеніе къ исламу. .0. постепепно роздалъ 
имъ вс валсп йшія и доходн йшія военныя и 
гражданскія должности, обилсая блилсайшихъ род-
ствснниковъ пророка и его стар йшихъ сподвилши-
ковъ. Бъ 653 г., во вреыя воііпы съ Арыеніей, обна-
ружилось различіе чтеній Корана въ иракскомъ и 
сирійскомъ войск . 0. вел лъ Зеиду ибнъ-Сй,биту 
собрать вс суры и установить одну окончательнуш 
редакцію. Куфійцы, іреди которыхъ жилъ знатокъ 
корана Абдаллахъ нбнъ-Масъудъ, обиженпый т мъ, 

что не ему поручено было эю д ло, обвинили 
халифа (неосновательно) въ подд лк п восполь-
зовались этимъ случаемъ, чтобы возмутиться про-
тивъ нам стника 0. Ыаступило броженіе и въ дру-
гпхъ городахъ, тайно поддерлсиваемое Аліемъ, Аишсй, 
Амромъ (см нешіымъ паві стникомъ Егппта), Мо-
хаммедомъ, сыноыт! Абу-Бекра, Тальхоіі, Зобейром']) 
п др. Въ средин 655 г. 0. созвалъ въ свою сто-
лпцу Медину провинціальныхъ нам стннковъ, для 
сов щанія объ опасномъ положеніи государства, но 
съ здъ этогъ не прцвелъ ни къ какимъ результа-
тамъ. Л томъ бунтовщюш ворвались въ домъ 0., 
убюш его за чтеніемъ Корана (17 іюня 656 г.) п, 
сообща съ мединцаыи, возвелп на престолъ Алія. 

Л. Ерымскій. 
О с м а а ъ (Haussmann), Ж о р ж ъ - Э лсенъ, ба-

ронъ—изв. франц. д ятель второй ішперііі (1809—91); 
въ 1849—52 гг., состоя префектомъ въ разныхъ де-
партаментахъ, обратилъ на себя вниманіе Людовика-
Наполеона, который, вступивъ на престолъ, назиа-
чплъ его префектомъ Сены, т.-е. Парижа. Въ 16 л ть 
0. сд лалъ Парюкъ неузнавасмымъ. Руководствуясь 
санитарными и политичесіспыи сообраліеніями (стрс-
мленіемъ предупредить постройку баррпкадъ), оиъ 
провелъ по всему городу е ть шпрокихъ улицъ, на 
м ст старыхъ, узкихъ п грязныхъ, создалъ рядъ 
велшшл пныхъ зданій, переселплъ рабочій эде-
лентъ на окраины города, словомъ, далъ Парпж^ 
тотъ видъ, который онъ им етъ въ настоящео 
время. Чрезм рная расточительность 0. (его по-
стройки обошлись Парялсу въ 848 миіл. фр.) п 
вздорожаніе квартирноіі платы вызвали сильиую 
оппозицію протпвъ «Аттилы-Разрушителя» (см. бро-
шюру Ж. Ферри, «Comptes fantastiques d'Hauss-
manii», 1868) и заставили 0., въ начал 1870 г., 
подать въ отставку. Бъ 1881—85 гг. онъ зас далъ 
въ палат депутатовъ въ рядахъ бонапартистовъ. 
Его «Memoires» вышли въ 1890—93 гг.—CM. L а и, 
«Parallele entre le Marquis de Pombal et le Baron 
H.:> (П., 1869). 

О с м а я ъ I—первый османскій гос дарь (1299— 
1326). CM. Турція. 

О с н а л ъ Д и г м а , точи е ^ . Д и г н а — а р а б -
скій полководецъ, французъ по проіісхожденію (псі)-
воначальноо его имя—Жорасъ Низбо). Род. въ 1836 г. 
Въ 1849 г. его родителн поселшшсь въ Алексаыдріп, 
гд отецъ скоро умеръ, а ыать вышла замуасъ за тор-
говца певолышсами. Молодой 0. перошелъ въ маго-
метанство, окончилъ курсъ въ воеыной школ въ 
Каир и сд лачся помощішкомъ вотчима, а посл его 
смерти—его насл диикомъ. Жилъ по препмуществу 
въ Суакин , гд пріобр лъ значительное вліяніе. Въ 
1881 г. онъ потерялъ бблыпую часть состоянія, 
всл дствіе конфискаціи англичанами его неволь-
ничьихъ кораблей; раздраасенный этимъ, онъ, во 
глав собраннаго и организованнаго имъ отряда въ 
20 000 чел., прясоединился въ 1882 г. къ возстанію, 
поднятому его школьпымъ товарищемъ н другомъ 
Араби-пашею; зат мъ онъ перешелъ на службу къ 
Махди (см. ХХТ, 955). Несмотря на перем нное воен-
ное счастье, онъ быстро овлад лъ вс мъ восточнымъ 
Суданомъ: ему удалось отр зать отъ Египта Хар-
тумъ, которыя былъ, всл дствіе этого, взятъ Махди. 
Въ одной изъ битвъ съ англо-египетскими войсками 
О.-Дигма лишился руки. Посл смерти Махдп 
(1Ш5) слуясилъ Абдуллаху (I, 29), провозгласцвшему 
себя халифомъ. Въ 1888 г. разбитъ англичанамн 

1 при Суакин , въ 1898 г.—при Омдурман ; въ 1900 г. 
і взятъ въ пл нъ англичанами. 

О с я а я ъ - н а ш а , 0. Н у р и - и а ш а Г а з и — 
j турецкій шуширъ (фельдмаршалъ; 1832 —1900). Во 
1 врешя войны 1876 г. съ сербами командовалъ корпу-
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сомъ; въ русско - турецкую войну 1877 — 78 гг. 
прос.твплся искусною и упорною обороною Плевны, 
но посл неудачной попыткц прорваться долзкепъ 
былъ сдаться. За бой 18 іюля подъ Плевной сул-
таыъ даровалъ еыу тптулъ «гази» (іюб доносныіі). 
Въ 1878—85 гг. былъ н сколько разъ воепнымъ 
ыпнистромъ. 

Ocmiii—хішпч. элементъ (знакъ Os) съ атом-
иымъ в сомъ 190,9, пом щающіііся въ ІП групп 
п 10 ряду періодичсской системы Д. И. М нде-
л ева. Открытъ Теннантоыъ въ 1804 г. (одновре-
мепно съ иридіемъ), зат ыъ пзсл доваиъ Берцеліу-
сомъ, Клаусомъ и др. 0. прпнадлежитъ (вм ст съ 
рутеніемъ, иридіемъ, .родіемъ п палладіемъ) къ 
числу спутниковъ платішы, которую п сопрово-
ждаетъ въ рудахъ. Если платиновую руду обрабо-
тать и сколысо разбавленной царской водкой прп 
нагр ваніп, то въ растворъ переходитъ весь па-іла-
дій, больгаая часть платпны, родія п часть ирпдія. 
Болыпая же часть придія п практпческп весь осмій 
(а также рутеній) остаются въ вид особаго про-
дукта (сплава), лзв стнаго подъ именемъ осмпстаго 
нридія. Посл дній окрашенъ въ темнып, почти чер-
ный 'цв тъ j[ весьма устойчпвъ по отношешю къ 
царской водк . Чтобы перевестп осмпстый иридій 
въ растворъ, его сплавляютъ со щелочами въ прп-
сутствіи- окислителей, напр., селптры, или же съ 
псрекисыо натрія (предварптельно полезно спла-
вить осмпстый ирпдіЁ съ цинкомъ; по раствореніп 
посл дняго кнслотой, осмистый иридій остается въ 
вид мелкаго порошка, удобнаго для сл дующей 
п реработки). Зат мъ прибавляютъ царской водки 
іі отгоняютъ. Въ днстігллятъ переходитъ весь осмііі 
въ вид летучей четырехокнсп 0s0 4 . По другому 
способу (Вцлсра) для разрушенія осмпстаго иридія его 
см шиваютъ съ поваренной солыо,пом ш,аютъ въфар-
(роровую трубку п прц темнокрасномъ каленіи про-
пускаютъ струю хлора. Осмій вм ст съ вссьма 
близкимъ къ нему рутеніомъ, во многихъ отноше-
ніяхъ р зко выд ляется сроди другихъ элементовъ 
илатпиовой группы. Для обоихъ металловъ харак-
терыы летучіе окнслы высшаго типа Е 0 4 , въ кото-
рыхъ металлы Os и Ru—восыиивалентны. Os и Ru— 
единственные элеыенты YIII группы, для'которыхъ 
безспорно достигается эта высшая валонтность, 
нормальная для данной группы. Для осмія, кром 
того, восьмпвалентиость недавно блестяще подтвер-
ди.іаоь въ факт полученія восышфтористаго 0. 
OsFs- Кром того, по Вернеру 0. восьмивалентенъ 
такиіе въ осміамовой кислот ItyOsOsN] п въ ея 
соляхъ. Для 0. изв стенъ также рядъ соедішеній, 
отв чающихъ низшпмъ валентностямъ, особенно 
6,4 п 3. Электрохішнческая природа 0. м тко 
охарактерпзована еще Девпллемъ, который назвалъ 
этотъ элементъ леталлопдомъ платяновой группы. 
Подобно другимъ членамъ этон группы 0. не обла-
дастъ р зко выраженныыъ электроположительнымъ 
или отрицатольнымъ характеромъ, яначе говоря, 
обладаетъ малымъ электросродствомъ, что. по воз-
зр иіямъ Абегга, гармонпруетъ съ ма-̂ ымъ объ-
омомъ его атома. Поэтому 0. неспособенъ къ обра-
зовапію самостоятельныхъ іоновъ, а образустъ лшпь 
ІОІІІ.І комплексные. Но въ комплексныхъ соедпне-
ніяхъ р зкосказывается преобладаніе металлоидной 
(электроотряцательной) натуры 0. ыадъ металлической 
(электроположительиой). Въ болыпинств свопхъ ха-
рактериыхъ соединецій 0. входита въ составъ аніона, 
а не катіона. Таковы KJOSO4], KoiOsClel, KtOsOaN] 
11 мн. др.' (см. нпже). Металлоидная прпрода 0. 
діроявляется п въ существованіи легко - летучаго 
высшаго окисла 0s0 4, пм ющаго нейтральпый ха-
рактеръ. М т а л л і і ч е с к і й 0. полу.чается возста-

і ыовленіемъ OsO^ ццнкомъ u HC1, нли зіуравьпно-
натріевоЭ солыо въ щелочн. раотвор пли, нако-
нецъ, накаливаніемъ хлористаго осиплтетраммпна 
(Os02.4NH3. С1,) безъ доступавоздуха, лучшевсего— 
въ ток водорода. Возстановленіемъ изъ воднаго 
раствора 0. получается въ вид порошка синева-
таго цв та. Сплавлешіыіі 0.—сішеватос раго цв та 
блестящій металлъ уд. в. =:22,5, весьма твердый 
(твердость близка къ' 7,5). 0. — наибол е трудно-
ллавкій изъ вс хъ ыеталловъ платиновой группы, 
однако, можетъ быть расплавленъ въ пламенп гре-
мучаго газа и въ электрической печи (в роятно 
т. пл. близка къ 2500°). Напбол е характернымъ 
хішпчесішмъ своііствомъ мет. 0. сл дуотъ считать 
его отношеніе къ кпслороду. Въ мелкораздроблен-
номъ состояніп онъ шедленпо окисляется на воздух 
уже при обыкновеішоіі температур , быстр е—при 
нагр ваніп. При этомъ образуется летучая четырех-
оиись OsOi. Прп сплавленіи со щелочамп и до-
ступ воздуха (ещо легче въ присутствіи окисли-
телей, напр., NaN0 3 , Na^O;,) 0. переходитъ върас-
творъ въ вид солей кпслоты H30s04 (осміатовъ). 
Сродство 0. къ кнслороду такъ велико, что оиъ 
разлагаегь даже воду прк высокой температур . 
0. соединяется такж съ фторомъ, хлоромъ, с рой, 
фосфоромъ и пр. С о е д и н е ы і я ч е т ы р х в а-
л е н т н а г о 0. Двуокись 0. 0s0 2 образуется на-
гр ваніеыъ хлороосміатовъ съ содой, или же изъ 
калійной соли осміамовой кпслоты въ пустот при 
350°. Крист. бураго цв та съ металличесішмъ бле-
скомъ. Четыреххлорпстый 0. OsCl^ получается на-
гр ваыіемъ металлическаго 0. въ ток хлора въ 
вид краснаго неяснокристаллическаго возгона. Съ 
хлористыми ыеталлами (KCl, NaCL.) образуета рядъ 
солей комилексыоі хлороосміевои кнслоты HsOsCl,;, 
или хлороосміатовъ, аналогичныхъ хлороплатина-
тамъ п съ ними нзоморфныхъ. К и Na соли полу-
чаются ыри нагр ваніи KC1 u NaCI въ см сп съ 
порошкомъ металл. 0. въ ток хлора до темпо-
краснаго каленія. Хлороосміаты окрашены буро-
краснымъ цв томъ, въ раствор —желтобурымъ, ііа-
поминаіоідшиъ красную синильную соль. Характе-

рпзуются довольпо прочнымъ іономъ [OsClc] 
Бромо- н іодоосміаты аналогпчны хлороосміатамъ. 
Двус рнистый 0. 0sS2 осаждается токомъ с роводо-
рода пзъ хлоросыіатовъ п осміатовъ, въ водн. рас-
твор въ вид чернаго порошка. С о е д ц н е п і я 
ш е с т п в а л е н т н а г о 0. Трехокись 0. OsOs хотя 
u описана, но очеиь мало изучена. Зато изв стна 
отв чающая ей ішслота H20s04, образующая не-
растворимыіі черный порошокъ ц особеиио отв -
чающій ей рядъ солей Me20s04, или осміатовъ. 
Соли эти получаются при осторожномъ возстановле-
ніи OSO4 въ щелочномъ раствор , напр., при по-
мощи сішрта. Они аналогичны солямъ хромовой 
(Н2Сг04) п ыарганцовистой (Н2МПО4) кислотъ, 
окрашспы въ краснофіолетовый цв тъ u всл дстві 
слабости отв чающей имъ кислоты додвержепы 
сильному гидролпзу. Отъ шестивалентнаго 0. про-
исходптъ также рядъ комплексныхъ кислотъ, содер-
жащпхъ радикалъ «осмилъ» OsOj, напр. осмилхло-
риды [OsOsCyKa, осмилонитриты [Os02(N02)4]K2, 
осмилоксгиігіты [0s02(C204)2]K2 и ПР- Отъ того же 
радикала осмила происходитъ u рядъ металламміач-
пыхъ производныхъ 0. [05024КНз1Х2, образую-
щихся при д йствіп солей аммонія на осміаты 
(K 20s04+4NH4Cl=[0s0 24NH s]Cl 2-(-2KCI+2H 20)Ln 

содера ащпхъ кокплексный катіонъ [OsOa. 4NH3]' • 
Составъ п свойства вс хъ этихъ соединеній вполн 
уоадываются въ рамки теорііі Вернера. С о е д и-
и е н і я в о с ь ы н в а л е н т н а г о 0. Важн йшимъ 
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изъ пихъ является ужо упоминавпшяся выше четы-
рехокись 0s0 4, легко образующаяся прн окпсле-
ніи металл. 0. п его соединеній въ самыхъ разпо-
образныхъ условіяхъ. Изъ металлическаго 0. ее 
получаютъ накалнваніемъ въ ток кислорода, изъ 
соодиненій 0.—д йствіемъ окислителвй,папр.,'азот-
ной кислоты, царской водкп, хлора въ водн.раствор 
й лр. Весьма летучее кристаллическое вещество 
бл диол!елт. цв та. Температура плавленія 450,тем-
пература кип нія 130° (Руффъ). Легко сублимп-
руется уже прп обыкновенной температур . Пары 
обладаютъ нормальной плотлостыо, отвдічаюіцей фор-
мул 0S04, р зкимъ запахомъ п сильно токсиче-
слсими свойствами (особенно д йствуетъ на глаза 
н па слизистые оболочки дыхательныхъ путеи). 
Медленно растворяется въ вод съ нейтральной 
])еакціей. Кислоты, отв чаіощей четырехокпси 0., 
какъ ангпдрпду, неизв стно. Возможпо, однако, что 
она даегь съ водою и основаніямп нестойкіе про-
дукты присоединенія. OsO^ является спльнымъ 
окнслителемъ п легко редуцируотся до низпшхъ 
окнсловъ 0. п даже до м талла. Такъ, сппртъ реду-
цируетъ ее до HjOsO^, муравьпная кпслота до Os 
и т. д. На этомъ основано прим неніе OsOt въ 
гистологіи (подъ неправильнымъ названіомъ осыіе-
воіі кислоты). По Гофманну OsO^ являстся энер-
гичнымъ катализаторомъ - передатчпкошъ кпслорода 
въ т хъ случаяхъ, когда въ роли окислятеля 
фигурируютъ хлораты, соли хлорноватой кислоты 
(напр., КСЮз, NaClOj.-)- Такъ, бертолетовая соль 
КС10Е сама по себ не д ііствующая на мышьяко-
кистую кислоту H3ASO3, весьма легко окпсляетъ ее 
до мышьяковой K.HjAsO^ въ присутствіи малыхъ 
колнчествъ 0s0 4 . Прп этомъ, повпдимому, въ каче-
ств лромежуточнаго продукта образуется нестой-
кое соединеніе KClOj.OsO^, а зат мъ 0s0 4 попс-
ром нно то отдаетъ часть своего кпслорода, реду-
цируясь до промежуточнаго окнсла OsOj.OsOs, то 
опять регенерпруется за счетъ кпслорода хлорной 
соля. Посл дняя переходитъ въ KC1. Въ аналогич-
ныхъ условіяхъ аллиловый сппртъ окисляется въ 
глицеринъ, фумаровая кислота—въ виноградную u 
т. д. По Вплыптеттеру ыет^ллическій 0. шожетъ 
служить катализаторомъ при окпслоиіп н которыхъ 
органическнхъ (непред льныхъ) соединеній свобод-
нымъ кислородомъ. — Прп д йствіп аыміака и 

дкихъ щелочей четырехокись 0. даета соли осміа-
мовой кислоты Н[05К0з] (осміаматы), напр., ка-
лійную соль EJOsNOsl, образующуіо желтые кря-
сталлы, растворішые въ вод . По Вернер , осыіа-

матамъ прпнадлегкптъ строеніе />®s 

а потому пхъ сл дуотъ, какъ п 0s0 4 , считать за 
производныя восыиивалентнаго 0. Къ посл днішъ 
принадлежитъ и в о с ь м и ф т о р и с т ы й 0. OsFS ) 

полученный Руффомъ прн пропусканіи фтора че-
резъ мелкораздробленный металлическій 0. прп 
250°. Желты весьма летучіе кристаллы съ тсмііе-
ратурой плавленія 34,4 п теыпературой кип нія 47,5°. 
Весьма энергично реагируетъ, особепно съ органи-
ческпми вощостваыи; обладаетъ р зкішъ запахомъ 
и ядовитыіш свойствами, на кож ироизводитъ 
ожоги. Практическое прим неніе 0. пока ограни-
чено. OsOi приы няютъ для окраски и фиксирова-
нія микроскоішческихъ препаратовъ. Въ посл днее 
время металличесіспмъ 0. пользовались для нзгото-
вленія нитей въ электрическпхъ лампочкахъ. Л. ?. 

О с м о г л а с і е — система четырехъ древнихъ 
автеіітичсскихъ или основныхъ, и четырехъ къ нимъ 
длагальныхъ, илн побочныхъ, гласовъ пли ладовъ, 

- # J 

1І. 

по которымъ пзлагаются тексты п ыолодіи отд ль-
ныхъ группъ православныхъ цс])ковныхъ п сноіі ііііі. 
Еще въ ІУ в. отцы церквн—Васплііі Велнкій, Іоанпъ 
Златоустъ и др. устаиовшш особое значеніе чсты-
рехъ основныхъ греческпхъ ладовъ для богослужоб-
иаго п нія: доріііскаго, фригійскаго, лндійскаго п 
миксолидійскаго. В'ь то л;е время пми были запро-
щены хроматическій и энгармоническііі родып нія, 
п устаповлепъ діатопііческій. Такуіо лсе реформу, 
въ томъ же в к , ио образцу восточпой церкви, про-
велъ на запад св. Амвросій Миланскій. Pacuiu-
реніе этой спстемы прпбавленіемъ къ ней четы-
рехъ побочныхъ ладовъ на восток пропзошло не 
позжо Т в., на запад — не позже конца VII в. 
(nana Грпгорііі Велпкій). Окончателыюе упорядоче-
ніе 0. иа восток было произведеыо св. Іоанноыъ 
Дамаскпнымъ, приведпгамъ его въ стройную си-
стему п давшпмъ по полиому кругу церковныхъ 
п еноп ній, на ц лую нед лю каждый. Восемь такихъ 
круговъ съ попарно располозиешшми гласамп (1 и 
5-t, 2 п 6-й, 3 и 7-й, 4 п 8-й гласы) образуютъ 
книгу Октопхъ (древнерусскій Октап, Октайкп), или 
Осыогласникъ. На запад система 0. вокор раз-
вплась въ своеобразную спстему церковныхъ ла-
довъ, дополненную Глареаномъ. Въ Византіп еще 
въ XI—XII вв. 0. уклоняется въ сторону искус-
ствешюсти, а къ XIY в. ослабляется п діатонпзмъ— 
его основа. Въ бол е чистомъ віід 0. сохраиилог,ь 
въ руескрмъ православпошъ п иіи, сохранявшомъ 
строго діатоническій характеръ доХ І І в . С. Б. 

О с м о с ъ — с м . Осмотпческое давленіе. 
О е м о е ъ вт> р а с х е п і л х ъ . — 0. играетъ 

болыпую роль какъ при поступлеиіп въ растеніо 
газовъ н жпдкостей, такъ п при нхъ выд леніи, 
папр., при исасываніп почвенныхъ растворовъ кор-
нями, при обы п газовъ лпстьями п т. д. Равпьшъ 
образомъ 0. лм етъ существеппое значеніе при пе-
редвнжепіп пптателъвыхъ веществъ внутри расте-
нія изъ ил тки въ кл тку. Осмотнческія передви-
женія вообще опред ляются свойствами кл точпыхъ 
оболочекъ п, главнымъ образомъ, перпферическаго 
(кожистаго) слоя протоплазмы. Осмотпческое давле-
ніе, оказывасмое ісл точиымъ сокоыъ на этотъ слой 
протоплазмы и на оболочку, бываетъ обыкновепно 
весьма значительно; оно называстоя кл точнымъ 
тургороэіъ н является однимъ пзъ пеобходнмыхъ 
условій роста кл тки. Эксосмозъ ослабляета п;ш 
ункчтожаетъ совершепно тургоръ, всл дствіе чего 
кл тка сокращается въ объе.ч , п происходитъ таігь 
вазыв. пласмолизъ. 

. Осяіохпчсское давлеиіе—-двигательная 
снла, обусловливающая явленія диффузіп и осмоса. 
Когда, напр., на дп сосуда иаходптся слой м д-
наго купороса, а надъ нишъ осторолспо палпть слоіі 
чистой воды, то мало-по-малу частпцы воды дііф-
фундпруютъ, опускаясь въ бол е тяжелыіі растиоръ, 
а частицы м днаго купороса проііпкаютъ въ уд льно 
бол е легкую воду—то и другоо воиреіш законамъ 
гидростатнческаго давлопія. Д ло гіропсходитъ такъ, 
какъ-будто бы прп этомъ д йствовала н которая 
сила, проявленіе которой прекращается лшпь по 
достижоніи полной однородностп исой системы, пиач 
говоря, одипаковой концентраціп CuS04 во вс хъ 
точкахъ жидкостп. Осмосі) отличается отъ диффузіи 
только въ томъ отігошеніи, что между сопрпкасаю-
щимися т лами (въ частности лшдкостямп) им стся 
особая перегородка нлп перепонка, въ болыпей или 
меныпей степеня препятствующая днффузіи и, 
вообще говоря, замедляющая эту посл днюю. Но-
сыотра на это различіе, между явленіями осмоса п 
диффузіп существуетъ болыпая близость. Въобопхъ 
случаяхъ проявлястся по существу та же самая 
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гила, какъ бы стремящаяся уравнять концеитраціи 
сопрпкасаіощихся между собой ншдкостей и по-
іюждаіоідая два противополояшо направлсиныхъ 
тока. Эта сила п получила названіе о с м о т и ч е -
с к а г о д а в л е п і я . Изм реніе этой сплы п уста-
иовленіс законовъ, ею управляющихъ, ед лалось 
возможиымъ благодаря ц лесообразному пспользова-
нію явлепій осмоса. Какъ уже было указано, порс-
попка, разд ляющая другъ отъ друга діосмирующія 
жпдкости, вообщс говоря, замедляетъ скорость про-
нпішовспія ихъ другъ въ друга. Опытъ показываетъ, 
что это замедлені далеко пеодинаково для различ-
иыхъ компонентовъ раствора п паходится въ завп-
спмости какъ отъ природы этихъ досл днихъ, такъ 
u отъ свойствъ церепонки. Грэмъ, впервые подробпо 
изсл довавшій этотъ вопросъ, пришелъ къ заключе-
нію, что по отиошенію къ такимъ перепонкамъ, 
какъ жпвотный пузырь, растнтельный плп ясявотыый 
псргаментъ и т. п., вс изв стныя вещеетва мо-
гутъ быть разд лены на дв категоріп: легко (бы-
стро) проникающія п весьма трудно (медленно), 
илп ясе практпчески вовсе не пронпкаюіція. Пер-
вьш характеризуются способностыо крнсталлизо-
ваться,а потому іюлучшш пазваніе к р п с т а л л о и -
д о в ъ (различныя мпиеральныя соли, сахаръ, моче-
вина п мп. др.;; вторыя, наоборотъ, не способны илп, 
по крайней м р , ыало склонны къ кристаллизаціп 
іі обычно получаются въ аморфноыъ состояніи (крем-
невая кислота, крахмалъ, камедя, клей, вообще б л-
ковыя вещества и пр.)- Они были названы кол-
л о и д а м н. Коллонды часто отличаются болыпой 
слояшостыо частицы 1 ) . Только-что упомянутос раз-
личіе шежду кристаллоидами н коллопдами позво-
лило Грэму разработать удобные способы для полу-
ченія посл днихъ въ чпстомъ состояніп (см. Діализъ, 
Коллоиды). М. Траубе показалъ, что можно пряго-
товить и такія перепошш, которыя обладаютъ спо-
схзбностью задеряшвать ыногіе кристаллопды, но 
свободно пропускаютъ воду. Подобныя перепЬнкн, 
получившія названіе полупронпцаемыхъ, позволплн 
ботапику Пфефферу (1877 г.) выработать ыетодъ 
для пзм ренія 0. давленія. Для изготовленія такъ 
назыв. «осмотической ячейки> Пфсффера употре-
бляютъ пористый глиняный цялиндръ (подобнын 
т мъ, которые служатъ для гальваническихъ эле-
ментовъ2), ст нкп котораго пропитываготь посл до-
вательно растворомъ ы днаго купороса (CUSO4) и 
яіелтой соли [K4Fe(CN)6]. Прп такои обработк на 
ст нкахъ пористаго цилиндра ос даетъ коллоидаль-
ная пленка м дной соли Cu2[I1e(CN)6], нерастворп-
мая въ вод и обладающая способностью, свободпо 
пропуская черезъ себя воду, въ то же время задер-
ясивать рядъ веществъ, содерясащпхся въ раствор , 
иапр., сахаръ, мочевину, различныя солп п т. д. 
Если въ подготовленный такимъ образомъ порпстый 
цнлиндръ налить растворъ сахара (С ) 2Н,20П) п 
зат мъ погрузить въ чистую воду, то въ сйлу тен-
денціи къ сы шенію сахарнаго раствора съ водой 
частицы сахара будутъ стремиться пронпкнуть че,-
резъ полупроницаемую перепонку пзъ раствора въ 
ноду, и частицы воды—въ обратпомъ направленін 
пзъ воды въ растворъ. Притомъ въ силу условііі 
опыта первый процессъ окалгется практическіі не-
возмолшыыъ (сахаръ задержится перепонкой), а по-
тому будетъ наблюдаться односторонній осмотнческій 
токъ чпстой воды въ растворъ, происходящііі какъ бы 
додъ вліяніемъ н которой сплы, которая и поспіъ 

1 названіе 0. давленія. Чтобы пзи рйть вслпчипу этой 
силы, внутренній яорпстый цилиндръ соединяется 
съ мапометромъ. Опыт показываетъ, что при этомъ 

! давленіе, показываемое посл днпыъ, постепенно 
і ііовышается п остававливается па н которой про-
| д льной величип , которая п является ы рой 0. 
давленія даннаго раствора. Въ этомъ случа упру-
гость сжатаго воздуха въ ыанометр уравнов ши-
ваетъ 0. давленіо п задеряшваетъ осмотическій 
токъ. Если давленіе надъ жвдкостыо въ порнстомъ 
цилпндр (соотв тственно сл;имая воздухъ) поднять 
выше 0. давленія взятаго раствора, то мы будемъ 
иаблюдать обратный осмотическій токъ—фпльтра-
цію сахарпаго раствора черезъ цолупроппцаомую 
перегородку, прц чеыъ во вн шній сосудъ будетъ 
проходить только чистая вода, а во внутрешіеыъ 
сахарный растворъ будетъ .сгущаться, п это сгу-
щеніе будегь всякій разъ доходить въ прсд л 
до такого состоянія, при которомъ конечное 0. 
давленіе сравняется съ величипой давленія, д іі-
ствующаго извн . Пфефферъ порный произвелъ 
колнчественныя пзм ренія 0. давленія съ помощью 
вышеописаннаго прибора, по только знамсшітыіі 
голландскій химпкъ Вантъ Гоффъ (1886 г.) разо-
брался въ цифровомъ ыаторіал Пфоффера u вы-
велъ пзъ ппхъ законы 0. давленія, которыыъ онъ 
всл дъ зат мъ далъ термодинаыическое обоснованіе. 
Законы этп, составляющіо краеугольный камень 
соврем нной теорііі растворовъ, въ достаточной м р 
вьгаолняются только для р а з б а в л е н н ы х ъ 
р а с т в о р о в ъ , т.-е. для такпхъ, въ которыхъ не-
большое колпчество растворепнаго т ла распред -
лено въ большомъ объем раствора. Вантъ Гоффъ 
показалъ, что 0. давленіе р даннаго разбавленнаго 
раствора пропорціонально его объсмиой концептра-
ціи С (числу граммовъ раствореннаго т ла въ едн-
ипц объсыа раствора), обратно пропорціонально 
его молекулярному в су М й прямо пропор-
ціонально температур Т, пзм репіюй по абс. шкал : 

р =і /•_. Г . . . (1), при чемъ f есть н кот. коэффи-

ціснтъ пропорціональности. Отііошепіе — выралсастъ 

такъ назыв. молекулярвую концентрацію раствора, 
т.-е. чпсло граммъ-молекулъ, растворенныхъ въ рди-
ниц объема (напр., въ 1 литр ) раствора. Если 1 граммъ-

молекула растворена въ литрахъ, то — будетъ 

') Хотя разнпца лсжду крпстмловдамЕ я коллондамц оо вр -
Jcua Грэма въ зиачвтольной стеиепп сгладнлась, одцако, укааанпыв 
мЯлъ призвакъ д л нія растворовъ иа коллоидальни в обыкновсн-
ныо сохранвлъ свою свлу и до настовщаго врсзісвн. 

2) ІІли хе фпльтръ тяпа Шамберлана в т. а. 

, т 
получимъ: р=. f ~ илп равно - . Тогда изъ (1) 

pv — fT.... (2). Вантъ Гоффъ показалъ, что по-
стоянная волячина f для разбавленныхъ растворовъ 
чпсленно равна констант М въ г а з о в о м ъ урав-
неніп (Кчапейрона) рт=ігГ(гд р—газовое давло-
ніе, —объемъ, въ которомъ распред лена 1 грам.мъ-
молекула газа и Т абс. температура). Другими сло-
ваыи, Вантъ Гоффъ показалъ, что разбавленныо рас-
творы п газы (подъ неболыппмъ давленіеыъ) подчи-
ІІЯЮТСЯ совершенно аналогичнымъ закоиамъ. Однпмъ 
пзъ сл дствій, вытекающихъ отсюда, является распро-
страпеніе закона Авогадро на растворы, .которое 
моя:етъ быть выражено таиъ: 1 граммъ-молекула 
л ю б о г о в е щ е с т в а въ газообразномъ состсяііи 
подъ давлеиіемъ р ІІ абс. темп. Т занпмаеті. TOTb 
же объемъ, что н въ разбавлепномъ р а с т в о р , 
0. давленіе котораго — р при абс. температур Т. 
Такимъ образомъ объеыъ, занимаемый растворомъ 
(равно какъ п газомъ) при данномъ (осмотическошъ) 
давленіп, зависитъ лишь отъ чпсла молекулъ раство-
р ннаго т ла, но пе отъ природы посл дняго. Та-

\ кое близкое сходство между законамп, которымъ 
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иодчиняются газы ,съ одиой стороны и растворы— 
съ другой, находитъ себ видішое обоснованіе въ 
аналогіи (по крапн й м р , формальной) мел:ду т ыи 
ц другими. Въ самомъ д л , какъ въ газахъ, такъ 
и въ разбавленныхъ растворахъ н которое веще-
ство (вещество газа, растворенное т ло) распред -
лено въ относптелыш большемъ объем , такъ что 
молекулы этого вещества находятся д р у г ъ о т ъ 
д р у г а на разстояніяхъ, значительныхъ по сравпе-
ыію съ ихъ собственнымп разм рами. Поэмму влія-
ніе этихъ молекулъ другъ на друга ничтолсно, a 
также ничтожна часть пространства, собственно нми 
занимаемая, по сравненію со вс мъ объемомъ, въ 
котороыъ ои распред лены. Къ тому же какъ въ 
газ , такъ u въ раствор молекулы находятся въ 
движеніи. Отсюда вытека тъ возможное кинетпче-
ское представленіе объ 0. давленіи, по которому 
посл днее является результатомъ ударовъ частицъ 
растворсннаго вещества о полупроницаемую ст нку, 
для ннхъ непроходимую, но проходлмую для раство-
рителя. Посл днимъ обстоятельствомъ объдсняется 
то, что растворитель въ противоположность раство-
ренноыу т лу, не играегь роли въ 0. давленш. 
Такос представленіе, подчеркивая одну сторону 
осмоса, оставляетъ, однако, въ т ни другія и не 
даетъ правильной картины явленія. Вполн удовле-
творптельнаго объясыенія найденнаго Вантъ Гоф-
фомъ совпаденія величнны 0. для газовъ п для 
растворовъ до спхъ поръ не іш ется. Съ эксперц-
ментальной стороны опред леніе 0. давл нія пред-
ставляетъ большія трудностп. Однако, въ посл днее 
вреыя появился рядъ- работъ Морзе, Фрэзера, Бер-
клея и др., которыя показали, что для разбавлен-
ныхъ растворовъ форыулы Вантъ Гоффа удо-
влетворяются съ большой точностью. Наоборотъ, 
для болыпихъ концентрацій (осмот. давленіе до 
130 атмосферъ), по Берклею, наблюдались зна-
чительныя оті лоненія. Въ этихъ опытахъ раство-
рителемъ служпла вода, раствореннымъ т ломъ— 
различныя сахаристыя вещества и т. п. Р зкое 
уклоненіе отъ законовъ Вангь Гоффа показы-
ваютъ элекуролиты (кислоты, основанія и соли).— 
Ср. Растворы, Электролитическая диссоціація, 
Частичный в съ. 

О е м о т р ъ въ у г о л о в н о м ъ процесс —сл д^ 
ственно-судебный актъ, предпринимаемый для по-
лученія относящагося къ уголовному д лу доіша-
тельственнаго. матеріала путемъ непосредственнаго 
воспріятія. Право 0. принадлежить судебному сл -
дователю, полпцін, когда она его заы няетъ въ слу-
чаяхъ нетерпящихъ отлагательства, едпноличнымъ 
судьямъ и судебной коллегіи, которая производятъ 
0. м ста преступленія въ чрезвычайныхъ случаяхъ, 
вы зжая туда и открывая тамъ судебное зас даніе; 
въ другихъ случаяхъ коллегіальный судъ ііользуется 
протоколааш 0., составленнымп въ предваріітельной 
стадіи д ла, а если признаетъ протоколъ неполнымъ 
или не пм ющимъ надлежащей достов рностн н 
пов рку 0. возможпой, то поручаетъ производство 
новаго 0. одному изъ свопхъ членовъ. 0. шогутъ 
быть производимы также волостными судами, а равно 
органами казеннаго управленія u адыииистратив-
ными властями при разсл дованіи нарушеній со-
отв тствующихъ уставовъ. 0. заключается въ обо-
зр ніи м стности яли другихъ предметовъ, напр., 
докуыентовъ, орудій преступленія, вообще веще-
ственныхъ доказательствъ, одел:ды потерп вшаго яли 
подозр ваемаго (для установленія сл довъ борьбы, 
замытой крови), трупа (для установленія свойствц, 
полученныхъ убптымъ поврежденій). Если для оц нки 
результатовъ 0. или діш самаго 0. необходпмы спе-
ціальныя св д нія, сл дственный оргапъ или судья 

должонъ прягласить эксперта (см. Экспертиза). Особо 
1 оговаравается это закономъ для случаевъ 0. трупа 
; (судебпо-медицинское вскрытіе;, для 0. подд льиоіі 
| моиеты п др. 0. долженъ производиться днемъ, въ 
прпсутствш поиятыхъ. Объ 0. составляется ирото-
колъ. 0. жснщинъ дропзводится черезъ лицъ жен-
скаго пола, есля онъ сопроволідаотся обнаасеиіеыъ 
скрытыхъ частей т ла; сл дователь, полпцейскііі 

! чиновнпкъ ялн судья при зтомъ прпсутствовать нс 
і монсетъ. 

О с м о т р ъ на м ст въ гралсд. процесс — 
І способъ удостов рснія въ справедливости заявлепііі 
j тяліущихся, состоящій въ озыакоылеыіцсудасъпрод-
; метомъ спора плн вещественнымц доказательствами 
; въ м ст дхъ нахожденія. Онъ приы няется по отно-
! шеиію къ таішмъ предметамъ, доетавка которыхъ вт. 
і поы щеніе суда невозможна, плп очень затрудші-
і тельна, или мол;етъ повлечь за собою изм ыенііі 
' въ предыетахъ, подрывающія ихъ доказательноо 
значеціе. 0. пазначается либо по просьб одной изъ 
сторонъ, лпбо по собственноыу усмотр нію суда, и 
производится однилъ нли н сколькпмп членамп этото 
суда, а еслп предметъ, подлелсащій 0., находится вн 
города, гд пребываетъ судъ, то м стныыъ дпно-
личиымъ оудьей (у здыымъ члсиомъ окр. суда или 
мнровымъ судьей). Къ 0. должны быть вызвапы 
стороны (р ш. Гражд. Касс. Деп. Сената 1870 г., 
№ 1571), но пхъ неявка не служитъ препятствіемъ 
къ пропзводству 0. ц де ведетъ къ отсрочк его, 
за пскліоченіеыъ т хъ случаевъ, когда участі тяліу-
щихся въ 0. необходпмо для того, чтобы онъ при-
велъ къ опред ленноыу результату, напр., когда безъ 
нихъ нельзя установнть тождества предметовъ, гра-
ішцъ участка и т. п. Къ участію въ 0. могутъ быть, 
въ случа надобностп, приглашены св дущіе люди 
(экспорты) u свид тели, на которыхъ сослались сто-
роны или одиа нзъ нихъ. Объ 0. составляется про-
токолъ, который долженъ быть подписанъ вс ми 
участвовавшшш, нм ющішн право врц этомъ д лать 
оговоріш относительно зам ченныхъ ими неправилі.-
ностей. Если 0. сопровождался составленіемъ плаиа 
м стности или чертежей, то планъ и чертежи пріоб-
щаются къ неыу. Протоколъ 0. прочитывается пъ 
зас даніи суда и служптъ неопровержимымъ дока-
зательствомъ т хъ фактпческихъ обстоятельствъ, ко-
торыя пмъ удостов рены (напр., разм ра п границі, 
земельнаго участка), u относительно которыхъ ни-
к мъ не было сд лано оговорки прп составленіи про-
токола (р ш. Грал;д. Касс. Деп. Сената 1879 г., 
№ 156). Какъ тялгущісся, такъ ц присутствовавшіо 
прп 0 . свид телп въ прав оспаривать только т частл 
протокола, неправильность которыхъ ими оговорена 
прп подписаніп его. Судъ обязанъ считать доказан-
иьши т данныя, которыя установлеиы 0. (р ш. Гр. 
Касе. Деп. 1872 г. № 886), но значеніе этихъ дан-
ныхъ для разр шенія д ла подлежитъ оц нк суда 
ло общиыъ правиламъ ц не допускаетъ пров рки въ 
кассаціонноиП) порядк (р ш. Гр. Касс. Деп. Соп. 
1883 г., № 76 п др.).—Ср. А н н е н к о в ъ , «Опытъ 
коммент.» (II, § Ь); И с а ч е н к о , «Гралсд. процессъ. 
Практ. коммент.» (II, 1910, стр. 772 и сл.). 

JS. Васъковскій. 
О с я і у и д о в ы м (Osmundaceae) -^ сеыейство 

папоротыиковъ порядка Leptosporangiatae, отлнчаю-
і щееся отъ другихъ семействъ порядка т ыъ, что 
| косые яйцевидные или грушевидные сдорангіи ыо 
і ям ютъ кольца; вм сто кольца сбоку у верхулшіі 
і спорангія небольшая группа толстост ндыхъ кл то-
j чекъ; спорангін вскрываются продольною іцелыо; 
ікучки спорангіевъ—открытыя, безъ покрывальцм. 
! Вс хъ видовъ семейства насчитывается около 11; 
, оып соедішяются въ два рода: 1) Тосіеи Willd.— 
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вс листья одпнаковыо; спорангііг еидяіъна ниагаей 
сторон листовыхъ сегментовъ, иродолыіыми куч-
ками вдоль срединной жилки; 2) Osmnnda L.—спо-
])а1)ігіоносные листья отлпчаются оть безплодпыхъ 
отсутствіемъ мезофилла. Къ первому роду при-
иадлелсатъ 4 впда, свойствопныхъ іожиой доловнн 
восточнаго полушарія; пзъ иихъ наибол е зам чате-
лепъ Т. barbara Moore—колоссальный папоротшшъ, 
стволъ котораго достигаетъ 3 м. выс, ври 60 сты. 
въ погіеречник , а дволкоперистые листья бываютъ 
до 2И м. дл. п до 50 стм. шир. Этотъ папоротникъ 
растетъ въ юлш. Афрпк , въ Новой Голландіи п 
Новой Зеландіи; разводится въ оранлсереяхъ. Къ 
роду Osmunda принадлеліитъ 7 видовъ, изъ нпхъ 
0. regalis L. (чпстоустъ) водптся въ Европ . 

О с п а б р ю к - ь (Osnabrllck)—городъ въ прус-
ской лровпнціи Ганповеръ, на р. Гаазе. 66 т. жит. 
Готичёекая церковь св. Маріп (1306), католическій 
соборъ, оспованыый Карлоыъ Велшшмъ; дерковь 
св. Екатерины (XIV ст.); ратуша, со статуямп гер-
діапскихъ пмператоровъ; залъ мпра съ портретамп 
государей н 36 посланнііковті, участвовавшихъ въ 
вестфальскомъ конгресс ; лузей. Чугуно-стале-
лнтейныо. машиностроительные, жел зопрокатные и 
проволочные заводы, хлопчатобумажныя фабрики, 
целлулоидныя п писчебумалшыя фабрикп, производ-
ство музыкальныхъ инструментовъ, табачныхъ пзд -
лій, пивоварснные п впнокуреины заводы п муко-
мольпыя мельницы. 0;кцвленная торговля лсел зоыъ, 
мануфактурными и аптекарскими товараші, л сомъ 
п хл боыъ. Епископство 0. бсновано Карломъ Ве-
лпкпмъ въ 810 г.; зат мъ возникъ гор. 0., при-
иадлежавшій къ Ганзойскому союзу. Въ 1644—48 гг. 
зд сь лроисходили мирные переговоры посл 30-л т-
пей войны; 15 октября 1648 г. зд сь подписанъ 
вестфальскій ыпрныіі договоръ. Въ 1803 г. 0., вм ст 
съ секуляризоваинымъ епискоиствомъ, перешелъ къ 
Гаиноверу, въ 1866 г., съ нпмъ вм ст —къ Пруссіи.— 
Ср. H o f f m e y e r , «Geschichte der Stadt und des 
Eegierungsbezirks 0.»(1904); «OsnabrtlckerUrkun-
denbuch» (1892 n 1902); S t t l v e , «Gesch. des 
Hocbstifts 0.» (1853—83). 

О с п а с т к а х с о р а б л я — часть вооруженія 
его. О с н а с т и т ь судно—значптъ установпть и 
проч. на немъ р а н г о у т ъ, т а к е л а л: ъ и и а-
р у с a (см.). 

О с н о в а пли т с м а (грамм.)—изв стпый ком-. 
п.іексъ звуковъ, повторяющійся безъ изм пепія пли 
съ незначительными нзм неніями (зависящнып отъ 
фоыотпчоскихъ факторовъ п наблюдающимися чаще 
всего въ посл днихъ звукахъ) въ ряд грамматиче-
сішхъ формъ одного и того лсо слова (во флексіи). 
Такъ, 0. формъ в о л к ъ , -а, -у п т. д.является ком-
плоксъ волк, иногда волк'; въ спрялсеніи на-
стоящаго времени д лаю, д л а е ш ь , д л а е т ъ 
и т. д. О . ^ ^ ла,). Иногда 0. совпадаетъ съ кор-
немъ данпаго слова, какъ въ современиыхъ рус-
скихъ формахъ: волк-а, рыб-у, нео-у, бер-ешь 
и т. д., иногда она представляетъ собой слолшое 
образованіе, состоящее изъ корня п другпхъ мор-
фологііческихъ частей слова—суффиксовъ в про-
фиксовъ. Такъ, 0. формъ п р е д в о д и т е л ь , -я, -ю 
u т. д. состоитъ изъ префикса пред-, корня в о д -
и суффпкеа—птель; 0. формъ п р е д в о д и т е л ь -
с к і й , -аго, -ом у п т. д. состоитъ изъ т хъ л;е пре-
фпкса п корня іі двухъ суффиксовъ: -птель и -ск. 
Такъ какъ чутье 0. коренится всец ло въ пашихъ 
исихичсскихъ ассоціаціяхъ, то оно взш нчиво: нзм -
иснія внЬшиой формы слова, вызванныя звуковымн 
процессами, могутъ совершенно лередвинуть гра-
ницы мелсду 0. и ойончаніемъ, какъ это наблюдается 
въ лроцерс такъ назыв. морфологической абсорп-

і ціп (см. Морфологія). Поэтому 0. не остаются не-
иэм нными въ теч ніе исторіи индоевропейской 
семьи языковъ; напротивъ, зал тно постояішое пере-
роладеніе п изм неніе древнихъ 0. п возншшовеніе 
повыхъ. Такъ. индоевропейская 0. vlko перешла 
въ славянскомъ п русекомъ въ 0. влък-, волк-
u т. д. С. Буличъ. 

О с п о в а въ т к а ц к о ы ъ д л — система 
параллельпыхъ между собою нитей, которыя, будучи 
переплетены нптями другой поперечной системы, 
называемой у т к о м ъ , образуютъ ткань. Въ куск 
основныя нити занимаютъ продольное направленіе 
и въ ткацкомъ станк лом щаются памотанными вс 
вм ст ва болылую катушку, пазыв. т к а ц к и м ъ 
н а в о е м ъ , съ котораго идутъ, огибая скало, въ 
вид лочти горизонтальпой плоскости, лроходятъ 
черезъ ремпзъ и бердо батана. Помощыо посл дпйхъ 
частей лроизводится переплетевіе 0. съ уткомъ, 
при чемъ образовапная ткань навивается на особый 
валъ. При ткапь ннтямъ 0. лридаютъ довольпо 
сильпое латяжепіе, которое періодически пзм ляетъ 
свою величину. Кром того, на нитп д йствуетъ 
треніе о зубья берда и глазкп ремпзокъ. Поэтому 
охъ лрялш, идущей на 0., требуется значптсльно 
большая, ч мъ для утка, іср лость. Она достигается 
выборомъ для ословпой лрялш лучшаго матеріала 
(съ бол е кр лкимъ ц длііпяьшъ волоішомъ), ббльшею 
степеныо крутки лри пряделіп осповвой лряжи, 
а также проклейкон (шлихтовапіемъ) 0. nepefl'b 
ткачествоыъ. Для подготовки 0. ііряи;а лодвсргается 
размотіс съ мотковъ, мюльпыхъ лочатковъ, вашер-
пыхъ катушекъ и пр. па словальныя катушки боль-
шаго объема, зат мъ слованію, т.-е. соедішенію нитей 
лараллельпо и наматывавію на общій сновальпый 
лавой п, наконсцъ, вышеупомявутому шлихтованію 
или лроінейк , для лриданія лряж гладкости и 
кр лости на вреыя тканья. 

О с н о в а н і е (архит.)—см. Фупдамептъ. 
О с н о в а п і е . — В ъ математпк слово это упо-

требляется • чаще всего въ йл дующихъ случаяхъ. 
Когда говорятъ о треугольпикахъ, прямоугольпикахъ, 
параллелограмыахъ, лризмахъ, пирамидахъ, кону-
сахъ п другихъ т лахъ, нилшяя сторопа или грань 
которыхъ представляется горизонтальною, тогда эту 
сторопу нлп грань называюгь 0.; вм ст съ т мъ, 
обыкиовепно тогда я;е говорягь о высот фигуры 
или т ла падъ 0. Въ алгебр , лри разсыотр ніи 
степеней, возвышаемая въ стелевь величина лазы-
вается 0. стелени. 0 зпаченіи 0. какой-либо системы 
логари мовъ см. Логариомъ. Объ основапіи Неле-
ровыхъ логари мовъ—см. Неперъ. 

О с п о в а п і е {юрид.) — т. Драво обязатель-
ствепное. 

О с п о в а н і а (ям.и.). Такъ пазывастся обшпр-
пая категорія химическихъ соединеній, характери-
зующпхся способностыо лейтрализовать ісислоты,. 
образуя лрн этоіП) с о л и п одновреыенно в о д у 
Такъ, дкій натръ съ соляной кпслотой даетъ лова-
репную соль п воду: NaOH-j-HCl=NaCl-|-H20. Со-
едипсяія съ р зко вырааселнымъ характеройп> осно-
ванііі (сильныхъ оспованій—см. ншке), кром того,, 
обладаютъ особымъ щелочпымъ или мыльнымъ вку-
сомъ. 0. своеобразпо относятся къ н которыйгь 
краскамъ (см. Ипдикаторы). Такъ, красныйлакмусъ 
осиованіями окрашивается въ синій цв гь, без-
цв тный фенолфталеонъ — въ шалиповокрасвый,. 
метиль-оранлгъ—въ желтый и пр. Есть сще ц -
лый рядъ другихъ реакцій, слеціальпо лрпсущііхъ 
основапіямъ, какъ таковымъ. Сл дуетъ отлн-
чать б е з в о д н ы я оепованія и в о д н ы я , илп 
г и д р а т ы . Псрвыя въ тшшчвомъ случа являются 
окнслами металловъ, какъ, папр., окись кальція CaU 
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(•цсгашеная. пзвесть), окпсь барія ВаО, окись натрія 
Na.,0, окись жел за ГвгОз и пр. Водныя основапія 
шш основанія въ т сномъ смысл этого слова; 
являются продуктамн присоединенія воды къ т -
ламъ предыдущой категоріи, ц потому пхъ обычпо 
пазываютъ г и д р а т а м и о к п с й. Таковы гидраты 
окиссй кальція Са(0Н)2 (гашеная известь), барія 
Ва(ОН), ( дкій баритъ), натрія NaOH ( дкій натръ), 
жел за "Ее(ОН)з я пр. Гпдраты окисей п которыхъ, 
особенно щелочныхъ и щелочнозешелыіыхъ метал-
ловъ получаются путемъ пепосредственнаго взаиыо-
д ііствія безводныхъ окисей съ водои, причемъвы-
д лястся болыпое колпчество тепла. Такъ, негаше-
нан пзвесть, облптая водой, сгасится» съ сплышмъ 
разогр ваніемъ, прп чемъ іш етъ ы сто реакція: 
СаО+НаО=:Са(ОН)„. Въ другихъ случаяхъ металли-
ческіе окислы не соединяются съ водой непосред-
ствеино, а потому для полученія гидратовъ прихо-
дится пользоваться косвіеннымц лріемами, приб -
гая къ реакціямъ обм ннаго разложенія ыежду со-
лями, отв чающпми данному ыеталлу, п дкимъ 
натроиъ или кали. Такъ, хлорное жел зо съ NaOH 
даетъ гидратъ окиси жел за Ре(0Н)з: Fe Gl34-
-r3NaOH=Fe(OH)3-|-3Na С1. Подобныя реакцііг ста-
новятся возможными благодаря трудной растворп-
ыости образующихся основныхъ гидратовъ, тогда 
какъ остальныя соединенія, участвующія въ реакціи, 
легко растворпмы. Гидраты окисеи прп нагр ваніи 
теряюгь воду я переходятъ въ безводныя основа-
нія, но процесеъ этотъ для различныхъ ыеталловъ 
совершается съ весьма различной степенью лег-
кости. Гидраты, отв чающіе щ лочнымъ u щелочно-
земельнымъ ыеталламъ, весьма упорнр удержпваютъ 
воду, тогда какъ гпдратъ окиси м ди Си(ОН)3 пре-
вращается въ черную окпсь м дн СиО уже прп 
кипяченш съ водой п даже (хотя н медленно) при 
обыкновеныой температур . У такихъ металловъ, 
какъ серебро и ртуть, потеря воды соотв тствую-
щишп гидратами окисловъ дроисходитъ уже прп 
образованіи этихъ посл днпхъ путемъ обм ннаго 
разложенія (2AgN03+2NaOH=AgjO + 2Nai403 + 
-f-HjO). Собственно основанія (гидраты окисей) 
характернзуются присутствіемъ г п д р о к с п л ь н о й 
г р у д п ы плп в о д н а г о о с т а т к а ОН, обладаю-
щаго способноетыо прп взапмод йствіи съ кислот-
нымъ водородомъ давать воду. Согласно теоріи 
Арреніуса (см. Электролитпческая диссоціація, Іонъ) 
при раствореніи основаній въ вод гидрокснльныя 
группы, въ нихъ заключающіяся, отд ляются u пере-
ходять въ состояніе О Н — іоновъ. Способность при 
іонпзаціи освобождать гидрокснльные іоны (заря-
жеаные отрицательно u при электролиз основаній 
отд ляющіеся на анод , какъ ішслотные остаткіі 
прп электролиз солп) является таішмъ образоыъ 
для основаыій въ такой же степени характерной, 

какъ способность давать іоны Н ' г — для кпслотъ. 
Нейтрализація въ разбавленномъ раствор (для ко-
тораго ыожно прішять, что электролитическая дпссо-
ціація реагирующихъ т лъ—практически полная), 
сводптся по этой теоріи къ соединенію іоновъ 

Н и ОН въ частицу воды Е.20 (посл дняя, хотя 
ы іонизирсшана, ио въ самой ничтолсной степеші): 

К + + О Н _ + Н + + М О з _ = Н 2 0 4 - К + + К 0 з _ 

дко калн азотпая кислота вода селих-ра. 
He вс основанія обладаютъ одішаковой сплой пли 
энергіей. Сила основанія (подобно сил кпслотъ) 
опред ляется способностыо его • къ іонизаціи при 
прочнхъ равныхъ условіяхъ, что и понятно, такъ 
какъ, по предыдущему, основаніе въ сущности реа-
гируетъ, какъ таковс*, поскольку въ раствор его 
іш ются іоыы О Н - . Поэтому для опред ленія сплы 

ооноваиііі .иогутъ слул;цть т ж методы, что и для 
опред ленія сіиы кислотъ, напр., методы электро-
проводцости, ісішетическіе ыетоды u ыетодъ распре-
д ленія. Къ чпслу сильн йшпхъ основаній, которыя 
п въ сравшітолыю концентрированномъ водномъ 
раствпр почти нац ло диссоцшрованы на іоиы, 
отпосятся д іс ія щ л о ч я : LiOH, NaOH, КОН. 
RbOH, GsOH, къ которьшъ прпмыкаютъ u гпдраты 
оішсеіі іцелочноземельиыхъ металловъ Са(ОН)о, 
Sr(0H) 3 ! Ва(ОН)2! НаСОН);,, а также Т1(ОН). Бо-
л е слабыми основаніяміі являіотся Mg(OH)o, 
La(OH)8, Т(ОН)з. Еще бол е слабымп Си(ОН);, 
Fe(0H) 2, Ее(0Н)з, А1(ОН)з п др. Кром различноіі 
склоиности къ іонизація и въ различной степени 
выраженной хпмич. активности сильныя основанія 
отъ слабыхъ отличаются еще н которымп прпзна-
камп, изъ которыхъ укажешъ на.сл дующіс два. 
Слабыя оспованія по болыпей частя съ ыеньшей 
силой удерліиваюгь воду, легче е теряютъ ц не 
поглощаюгь ее обратно; въ. то же время они отли-
чаются ыеныней растворимостыо. Благодаря по-
сл днему обстоятельству слабыя основанія легко 
могутъ быть получены въ осадк , какъ указано 
вышо, прл обм пиомъ разложеніи, напр., NaOH съ 
растворяиой солыо, отв чающейслабому основанію. 
Между гидратамп окнсловъ, отв чающихъ метал-
ламъ и ыеталлопдамъ, не существуотъ р зкой гра-
нпцы, а потому отъ основаній мы им емъ нечув-
ствнтельный переходъ къ кислотамъ. Всего р зчо 
такой иереходъ виденъ въ существованіи амфо-
териыхъ підратовъ, которые, какъ, напр., глиноземъ 

[ А1(ОН)з, способны проявлять въ одно и то же время 
I фуыкцію основную н кислотную. Д йствительно, 
I глпноземъ съ HOI, H 2 S0 4 п т. д. даетъ соли AlClj, 
і А13(804)з, какъ настоящее основаніе, между т мъ 

какъ съ основаніяміі онъ образуетъ другого рода соли 

алюмішаты ІАІ ,QT7. ДЛП А1 0(OK)Y въ которыхъ 

фигурііруетъ въ качеств (слабой, правда) кпс-
лоты. Элемснты, гддраты окисловъ которыхъ явля-
ются кпслотаып п основаніями разлпчной силы, 
законом рно распред ляются въ періодическоА си-
стем Д. И. Мендел ева. — При разсмотр нііі 
основанііі, кром силы, сл дуетъ ще разли-
чать лхъ а т о м н о с т ь , нли э к в п в а л е н т -
ность (вполы отв чающую основности кислотъ). 
Это—чнсло (ОН)=группъ, находящпхся въ ыолекул 
основанія, эксперпментально опред ляемое числомъ 
эквивалентовъ кислоты, требующихся для нейтрали-
заціп ыолекулы основанія. Такъ. NaOH я КОН — 
суть одноэквивалентныя, Са(0Н)2,'Ва(0Н)2, Си(ОН)2— 
двухэквивалентныя, А1(ОН)3) Ге(ОН)з, Сг(0Н)з— 
трехэквивалентныя Sn(0H)4, Th(0H)4 — четырех-
эквивалентныя основанія. Кром основаній прост й-
шаго тппа, въ которыхъ основной гидроксилъ связаиъ 
съ атомомъ ыеталла, существуютъ основанія бол с 
слоашаго состава, иер дко называеыыя комплекс-
пышг. Въ нихъ роль зіеталлическаго атома играотъ 
ц лая атоыная группа, пли радикалъ. Прост йшпмъ 
прим роыъ такого радикала ыожетъ служить аммо-
ІІІЙ NH^ (отъ котораго проясходитъ одноэквивалепт-
иое основаиіе NH^OH, находящееся въ водномъ 
раствор амміака., NH3), во многихъ отиошеніяхъ 
близко напоминающій атомъ калія. Подобно К . NH 4 
образуетъ одноэквнвалентное основаніе Ші 4 (0И) 
(пшюутствующее въ ВОДНБІХЪ растворахъ амміака 
NH3), съ кислотами образуіош,ее аммонійныл СОЛІІ 
NH4X, аналогичныя солямъ калія. Носл диія, а такжо 
ХН4ОН въ водномъ раствор дпссоціируютъ съ 
образованіемъ іона NH 4 и т. д. Въ групп NH4 
атомы водорода могутъ быть зам щены органичо-
скими радпкалали, ы тогда возникаюгь новыо ра-



797 ОСПОВАІПЯ—ОСНОВНЫЕ ЗАКОІІЫ Г98 

дикалы, подобыо NH 4, дающіе начало основаніямъ, 
солямъ к іонамъ, напр., ІХ(СНз)4І0Н, [N(CIl3)4]X, 

[N(CH3)4] іі т. д. Подобно зам щешіыыь аммо-
ІІІНМЪ, въ которыхъ какъ бы главную роль ііграетъ 
атомъ азота, существуютъ подобные ж радпкалы, 
содсржащіе іодъ, такъ пазываемыо і о д о и і и, папр., | 
дпфеііиліодоній (СдЫ5)з J. Этишъ радикаламъ также 
отв чаготъ осиованія и соли, напр., (СсН;)^ J(OH) п 
(СеИ5)2 JX. Другіе прим ры сложныхъ основанііі см. 
въ ст. Комплексиыя соедішеиія, Платина. Л. Ч. 

О с п о в а н і я о р г а п и ч е с к і я (Bases, Ва-
sen) представляютъ собой органическія соедпненія, 
способныя, аналогичпо 0. ыпнеральнымъ, давать съ 
кислотамц соли. Напбол е хараг.териьши органиче-
скими,0.являіотсяалкалоііды,онп обладаютъдаже ясно 
щелочной реакціей на лакмусъ. Благодаря вхо-
дпщему въ составъ ихъ азоту опп оказались сход-
ыыміі съ амкіаліомъ, какъ по способу образованія 
солеіі, таісъ я по способностіі давать хлороплатинаты 
н выд ляться въ свободиомъ состояніп при д йствіп 
щелочей на пхъ соли. Къ 0. оргаітчсскимъ прп-
шідложатъ первіічііыо амнны, ппридинъ, хпнолинъ. 
Но съ ясно выражепнымъ ОСПОБІІЫМЪ характеромъ 
найдено очень миого органпчсскихъ соединеній, ко-
торыя способны давать u соли съ кислотами, но въ 
то же время пе пм ютъ другихъ общихъ меліду 
собой свойствъ. Такими органичесішми 0. ыожно 
считать, кром алкалоидовъ ІІ аминовъ, фосфипы, 
дпамивы, пмпны, аііплпны, розанплпнъ п его гомо-
логи, зам щенные гидразнны н гидроксшамішьт, 
ампдпвы, ашинокпслоты, ыочивіша, пурппъ и н ко-
торыя его производныя, креатішішъ, креатинъ, гуа-
нинъ, хшшлішъ. Особенно яспо проявляются основ-
ныя свойства въ гпдратахъ окисей зам щенныхъ 
яммоніевъ, фосфоніевъ, стпбоніевъ, арсоніевъ п въ 
гидрат oicucn триэтилсульфпна. Свойствами осію-
ванііі облр,даютъ u оклсв ряда іиеталлоорганііче-
скпхъ соединеній ыышьяка, сурьмы, олова. 

О с и о в и а я м а с с а въ п е т р о г р а ф і п — 
мелко-крпсталлическая, скрытокрнсталлпческая или 
аморфная составиая часть эффузнвныхъ породъ, въ 
которой обычво разс яны бол е крупныс кри-
сталлы (вкраплешшіш). 

О с п о в п а я х к а н ь (ботап.) — первпчная 
образовательная ткань, осхатокъ первпчной мсри-
стсмы поел заложепія протодермы п прокамбія. 
0. ткань состоитъ изъ довольно круішыхъ паренхи-
матическпхъ кл токъ, между которыыи обыкновснно 
остаются, наполиснныя воздухомъ, ыелшл тныя про-
странства. Изъ 0. тііани образуется большая часть 
постоянныхъ паренхиматическпхъ тканеіі: сердце-
випа, хлорофпллоноспая ассіілнляціонная паренхима, 
часть проводящей парспхішы u т. д.; пногда (р дко) 
пзъ нея формируются п сосудпстые пучіш. 

О с п о в п о е б о г о с л о в і е пли христіан-
с к а я а п о л о г е т и к a—см. Апологія (III, 188—189), 
Ііведеиіе въ изученіе богословія (IX, 74S). 

О С П О В І І Ы С з а к о п ы — термннъ государ-
ственнаго права. Въ положительномъ р сскомъ прав 
оиъ впервые появился прп нзданіп Свода законовъ, 
ві. 1832 г. Идся о иеобходииостя выд ленія пзъ 
обіцаго состава законовъ группы законовъ 0. шш 
«фундаменталышхъ», «основаніе дерл;авы составляю-
щихъ», возникла ечіе во второй половив XVIII ст., 
во время работъ законодательныхъ комвссій; бол о 
отчотливую фошіулировку она получила въ трудахъ 
Екаторины II. При Алсксапдр I была сд лана пер-
впя попытка составленія свода законовъ «коренныхъ». 
Еъ этой начальиой стадіп образованія 0. законовъ 
они разсматріівались преимущественно съ матеріаль-
ной точіш зр иія, какъ обшшающіе осиовны во-
ігоо^ы гос дасственнаго устроііства, но въ оптныхъ 

чертахъ иам чаласт. п форыальиая точка зр пія иа 
впхъ, какъ на законы особой авторитетности. Когда 
Сперанскій началъ подготовительныя работы по 
изданію свода закоповъ, онъ р ішілъ отказатьея оті. 
мыслп о вюііоченііі въ пего 0. законовъ; повііди-
мому, онъ руководствовался при этомъ практпче-
CKUMU сообралгевіяшв о желательностп суліенія илана 
своихъ работъ, въ видахъ усв шнаго ихъ завсрше-
нія. По ходу кодификаціошшхъ работъ н, главиымъ 
образомъ, всл дстві того, что иип. Николай I р -
ШІІЛЪ включііть въ сводъ акты Паьла I о престо-
лоиасл діи п императорской фамиліи, оказалось, 
одпако, необходимьшъ выд лить, какъ особую часть 
свода, «законы 0.». Въ первомъ изданів свода 
они составнли І-ю часть I тоыа. Подобво осталь-
иымъ частямъ свода, они не основываются ц ли-
коыъ на какомъ-либо одномъ акт , а составлеіш 
кодцфикаціониыыъ путемъ взъ многочисленныхъ по-
ставовленій (свыш 200); въ составъ ихъ вошліі 
таклі статьи, н ям вшія прочныхъ корней въ за-
конодательств предшествовавшаго времеви, а осно-
ванпыя на прецедснтахъ u на выводахъ участпиковъ 
кодификаціонноіі работы. За первымъ издаиіемъ 0. 
закововъ посл довали недшогпмъ отъ нихъ отли-
чавшіяся пзданія 1842, 1857 п 1892 гг. Во вс хъ 
этихъ издаиіяхъ Сводъ Оеновныхъ Госудалзствеи-
ныхъ Законовъ распадался на два разд ла. Первый 
разд лъ былъ озаглавленъ: «0 священныхъ ііравахъ 
й преимуществахъ Верховной Самодерліавной Вла-
сти» (ст. 1—81), второй—«Учреждеиіе о Импера-
торской фампліп» (ст. 82—179). Въ первомъ раз-
д л шла р чь о существ саыодержавноіі власти 
(ст. 1 и 2), о п о р я д к н а с л д і я п р е с т о л а 
(ст. 3—17), о с о в е р ш о і п і о л тіі і и м п е р а т о р а , 
п р а в п т е л ь с т в u о п е к (ст. 18—30), о всту-
пл н і н н а п р е с т о л ъ п п р и с я г п о д д а п -
^ т в а (ст. 31—34), о е в я щ е п п о м ъ к о р о п о в а п і и 
іі м р о п о м а з а н і п (ст. 35—36), о тнтул Импе-
р а т о р с к а г о В е л и ч е е т в а л о г о с у д а р с т в е н -
н о м ъ герб (ст. 37—39), о в р (ст. 40—46), о 
закояахъ (ст. 47—79), о власти верховнаго упра-
влеііія (ст. 80 u 81). Ст. 17 0. закоыовъ (ст. 39 по 
лзд. 1906 г.) гласила, что «ІЬшераторъ или Иипе-
ратрица, престолъ насл дующіе, при вступленіи на 
оный и м ропомазаніи обязуются свято наблюдать 
вышепоставленные законы о насл діи престола». 
Заключительная статья 0. закоиовъ (ст. 179 по изд. 
1892 г., ст. 223 по пзд. 1906 г.) устававливаетъ въ 
отношеніи «Учрежденія о Императорской фампліи», 
что «непрем нное исполненіе оыыхъ останетея не-
нарушилымъ въ роды родовъ н на в чныя времена, 
н фундаыентальнымъ Россійскойимперіизакономъ». 
Если отвлечься отъ этихъ постановленій, им ющихъ 
скор е характеръ метаюридическій, то окажется, 
что съ формальной стороны составленные прн Спе-
ранскомъ 0. законы нич мі не отличались отъ 
обыкновенныхъ законовъ; никакого особаго порядка 
ихъ изм непія, бол е обезпечивающаго ихъ незы-
блемость, установлено не было. Старые 0. законы 
ОРЗЪ существеяныхъ пзы неній просуществовали до 
1906 г. Еще въ рескрипт 8 февраля 1905 г. на 
имя А. Г. Булыгпна подчеркнута была пеобходи-
мость осуществленія реформы государственнаго 
строя «прп непрем|шномъ сохраненіи пезыблемостп 
0. законовъ Имперіи». Даж посл пздаиія маниі|)е-
ста 17 октября 1905 г., когда отступленіе отъ ста-
рыхъ 0. законовъ стало совершившішея фактоиъ, 
продолжались усплія сохраннть пхъ формально ноиз-
м пеняыми. Сов щаніе графа Д. М. Сольспаго, об-
суждавшее новыя учрежденія Государственнаго Со-
в та іі Гос. Думы, выдвинуло на очередь пере-
смотръ 0. законовъ. Первая редакція новыхъ 0 . 

« / 
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законовъ была составлена въ фсБрал ] 906 г. roc. і 
секретаремъ барономъ Икскуль-фонъ-Гнльденбанд- j 
томъ и его помощникоыъ (поздн е гос. контролеръ) 
II. А, Харитоновымъ, въ дух усвоенія главныхъ 
началъ западно-европейскаго констнтуціонализма. 
Двукратный пересмотръ первоначальной редакціп, 
сиача-іа въ сов т минпстровъ подъ предс датель-
ствомъ гр. С. 10. Витте, потоыъ въ особомъ сов -
щаніи подъ Высочайпшмъ предс дательствомъ, иы лъ 
результатоыъ зпачительное расшпреше сферы вер-
ховнаго управленія. По оставленііі гр. Витте поста 
нромьера посл довало новое изм неніе редакціп 0. 
законовъ, п въ этой р дакціп 0. законы былп утвер-
ждены и обнародованы при нмсішоыъ указ 23 апр ля 
1906 г. (за четыре дня до открьітія 1-fl думы), безъ 
предварцтелыіаго разсмотр нія въ Гос. Сов т ста-
раго устройства. Вновь обнародованные 0. законы 
зашііочалп введеніе (о едйнств п неразд льностп 
Россіи) п пять главъ: о суіцеств верховной само-
державной власти; о правахъ п обязанностяхъ рос-
сійскпхъ гражданъ; о законахъ; о Гос. Сов т п Гос. 
Дум к образ пхъ д йстиій; о сов т мипистровъ, 
миипстрахъ п главноуправляіощихъ отд льными 
частямц. Кром того, въ шіхъ ны лось указаніе, что 
сохраняютъ силу законовъ основныхъ ст. 3 — 46 
перваго разд ла лрежнихъ 0. законовъ, а также 
весь разд лъ второй. Въ 1906 г. было выпущено въ 
кодпфикаціонпомъ порядк повое изданіе 0. зако-
новъ, въ составъ котораго вошли какъ новыя статьи 
0. законовъ, такъ н статьи, сохранпвшія силу изъ 
іізданія 1892 г. При этомъ сохранено было д леніе 
свода на два разд ла, а разд лу первому было при-
своено наименованіе «0. государствепные закоііы», 
тождественно съ напменованіемъ всей ч. 1 т. I 
св. зак. Въ новыхъ 0. законахъ бол е детально 
опред лены прерогативы верховной властіі' п вклю-
чены постаповленія о народномъ представительств 
п о правахъ гражданч,. Впервые въ русскомъ прав 
создана строго-опред леннаіі юридически-форыаль-
иая категорія 0. законовъ. Оип отличаются отъ 
прочпхъ законовъ т мъ, что, во-первыхъ, единственно 
Государю прпнадлел итъ починъ пересмотра 0. за-
коновъ, п, во-вторыхъ, оыи не логутъ быть пзы пяемы 
въ порядк чрезвычаішо-указыомт. (ст. 87 0. зако-
новъ). Учрежденіе о Иыператорской фамплііі (о со-
держаніи его см. XIX, 261), «сохраняя силу зако-
новъ 0., можетъ быть изм няемо п дополняемо 
только лпчио Государемъ Императоромъ въ преду-
казываемомъ пмъ порядк , если взм неиія п до-
іюлненія сого учреждсція не касаются законовъ 
общихъ и не вызываютъ новаго изъ казны расхода» 
(ст. 125 no изд. 1906 г.).—0 форм правлепія, уста-
иовлонной новымя 0. законами, см. Россія; ср. Чрез-
вычайно-указное право, Воен. закон. (XI, 192).—См. 
Курсыгос.права К о р к у н о в а п Л а з а р е з с к а г о ; 
А. Н. М а к а р о в ъ , «Къ исторіи кодифнкаціи 0.за-
коновъ» («Ж. М. І0.>, 1912, дек., п отд. СПБ., 1912); 
Б. Э. Н о л ь д е , «Законы 0. въ русскомъ прав » 
(«Право», 1913, Ж№ 8 п 9; «Труды спб. юрнд. о-ва», 
т. VII, 1913); Г о р е н б е р г ъ , «Къ толкованію 0. за-
коиовъ»(«Право»,1914.Л''»№ 7 и8); Вптте, р чьвъ 
Гос. Сов т 19 мартаі909 г. (сесс. IV); Г л и н с к і й , 
«Къ исторіи составленія 0. законовъ» (гИстор. 
В стн.>,1913, ыартъ); В. М. Г е с с е н ъ , «Четыре ре-
дакціи» («Право», 1916, №№ 22, 23). I. Яшунскгй. 

О с п о в п ы ё окислы. Окпслами назы-
ваются соединенія хим. элементовъ съ ішслородомъ. 
Если одішъ элементъ соединенъ съ различпымп ко-
личествами кислорода, то ннзшіи обыкнов ныо назы^ 
вастся закисыо, а высшій (бол е богатый кпслоро-
домъ)—окисыо. Таковы закись п окіісь м дц СигО в 
СиО, азота NoO п N0 и т. д. По своеіі химической прп-

род окислы подразд ляются на сл дующія кате-
горіи: 1) 0. окнслы, дающіо съ водою основные гид-
раты, а съ кислотамп—соли прн одновременноыъ 
образованш воды. Таковы: окпсь калія КлО, окись 
кальція СаО, окись ж л за FeaO^, которымъ отв -
чаютъ гидраты КОН, Са(ОН)з, Ге(ОН)з, п соли, 
напр., КСІ, СаСІ3, FeClj (СаО + Н.,0 = Са(ОН)2; 
Ca(0H) 2-f2HCl = СаС13 + 2Н 20). 2) Ангкдриды 
кпслотъ, съ водой образующіе ішслоты, а съ основа-
ніями—соли. Сюда относятся, папр., СІ:.0, SOg, N 2 0 5 , 
С02, которымъ соотв тствуютъ кііслоты H0C1, H^SOj, 
HNOg, Н.СОз, п солп NaOCl, Na 2S0 4, NaNGj, 
NaoCOs- Окпслы привед нныхъ дву.хъ категорій, та-
кпыъ образовіъ, характерпзуіотся способиостыо къ 
образованію солеіі, а потому пхъ называютъ соле-
о б р а з у ю щ и м и. Къ нпмъ же прпмыкаютъ п 3) окислы 
а м ф о т е р н ы е , которые съводою даютъ амфотерные 
ate гидраіы, т.-е. соодпіі нія, одновремспно являю-
іціяся носителямп ОСНОВНЫХЪ И ІШСЛОТИЫХЪ свойствъ. 
Такова, иапр., окпсь а.люмпшя (глииоземъ) АІ2О3, 
которой отв чаетъ гпдрать А1(0Н)з, растворяіощііісіі 
какъ въ кислотахъ, такъ п въ щелочахъ. Въ пер-
вомъ случа Al 20j пграотъ роль 0. окисла (папр., 
образуетъ хлористый алюмшіій ло реакціи: А120а -\-
+ 6НС1 = 2А1С1з + ЗН 2 0, илп же АІ(ОН)з + ЗНСІ= 
=А1С13Ч-ЗН20), вовторомъ—кпслотнаго ангйдрида: 
въ щелочныхъ растворахъ глпнозема содержатся алю-
мпнаты—соли слабоіі алюминіевой клслоты АІО(ОН)., 
папр., AlO.ONa. Къ чпслу амфотервыхъ окисдовъ 
относится и вода, дающая одновременно іоны 

Н u ОН. . Существуютъ п окислы пного рода, 
совершепно лишенные солеобразуіощихъ своііствъ. 
Сюда относятся: 4) П е р е к и с и , представляющія 
производныя обыкновенной переішси водорода 
Н 2 0 2 , пли же гппотетическихъ высшихъ ея анало-
говъ (напр., пеизв стнаго въ своб. состояніи соеди-
пенія Н204)- Таковы перекиси натрія, барія, калія: 
Na 2 0 2 , Ва0 2 , К204 и пр. Такія соедігаенія съ водоіі 
п особенно съ шслотами даютъ перекись водорода, 
илп же частью свободный кислородъ, папр.: Ва0 2 - |-
+ H 2S04=:BaS04 + H202. Обратпо перекисп Na п 
Ва могутъ быть получены пзъ ІІ202 и соотв. осно-
ванііі. Перекисямн часто неправпльно называютъ 
также н которые солеобразующіе окпслы, какъ 
МпОо и РЬ0 2 . Въ отличіе огь настоящихъ перскп-
сей окпслы эти нп съ водой, нп съ ішслотамп ие 
дають Но02, по даютъ соотв тствующія солеподоб-
ныя соединенія, напр.,РЬ(СзС00)4. Съ соляной кис-
лотой они легко выд ляіотъ хлоръ всл дствіе не-
стойкостп соотв тствующпхъ выспгахъ хлорпдовъ 
(напр., Mn0 2 + 4ITOl = MnCl4 + 2H 2 0; M11CI4 = 
=: МііСІ2+С12). 5) Къ числу окисловъ, повпдпмому, 
лишенныхъ солеобразующпхъ свойствъ въ собствен-
номъ смысл этого слова, сл дуетъ причпслить очеиь 
мало изученныя нсдокпси, отв чающія наименьшему 
содержанію кислорода. Любопытиый случай этого 
рода представляютъ недокиси цезія, существованіо 
которыхъ доказано (Eengade) путемъ терыическаго 
аналвза, а пменно: CS7O, CS4O, Cs 7 0 2 11 CS3O, тогда 
какъ нормальный солеобразующій окпселъ отв чаеп. 
составу Cs20. Въ связи съ періодическимъ закономъ 
важно сл дующее правило: номеръ группы, въ ко-
торомъ находится данный элеыептъ, равенъ числу 
эквпвалентовъ кислорода, приходящихся на 1 атомъ 
этого элемента въ высшемъ его солеобразующем-і. 
окисл . Такъ, углеродъ, находящійся въ IV гр., обра-
зуета углекислый газъ С0 2, въ которомъ на 1С прц-
ходитоя 4 эквиваловта ( 8 X 4 = 32) кислорода, тогда 
какъ для с ры, находящейся въ VI групп , составъ 
высшаго окисла SO3, а потому па 1 атомъ с ры 
приходится 6 эквив. ( 8 X 6 = 48) кислорода. 0 пра-
вильности, связываюш.ей кислотиый и основной ха-
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рактеръ окисла съ положсніемъ даннаго элемеита 
въ систем , см. ПеріодическШ законъ. Л. 2. 

О с п о в н ы я солп—см. Соли. 
О с н о в с к і і і , Н и л ъ А н д р е о в п ч ъ — б е л -

летристъ (1819—1871), авторъ ОХОТІШЧЫІХЪ раз-
сказовъ: «Порода хпщнпковъ», «Неистовый Ор-
ландъ», «Петровъ день», « едулычъ» п друг. Зд сь 
дана ц лая галлерея провинціальныхъ тнповъ, почтн 
псішочптельно мужскпхъ, удачно схваченныхъ съ 
натуры, и недурныя картинки природы. Отд льно 
пзданы: «Разсказы» (М., 1857); «Эпизоды изъ охот-
ничьей жнзни» (М., 1867) п др. 

Основьянепко—псевдонимъ ыалорусскаго 
шюателя Грпгорія едоровпча Квитки (см. XXI, 
415). 

О с о б ы с и о р я д к п гра іБданскаго 
с у д о п р о н з в о д с т в а — о т к л о н е н і я отъ общаго, 
установленнаго для вс хъ вообще гражданскнхъ 
д лъ порядка пропзводства. Онп обусловливаются 
разлпчіями, существующпмн между отд льпыми ка-
тегоріямп д лъ по степени пхъ сложности, ЕО ха-
рактеру подлежащпхъ разр шенію суда вопросовъ, 
по положешк участвующихъ лицъ и т. д. Таковы 
no д йствующему русскому уставу гражд. суд. ло-
рядки частный, нсполнптельный и понудительный, 
а также носящія названіе «изъятій пзъ общаго по-
рядка производства» правила разбирательства д лъ 
казны, д лъ о взысканіп вознагражденія заубыткп, 
іфпчинениые должностными лицаып, д лъ брачныхъ 
и д лъ о законностя рожденія. Т изъ 0. порядковъ, 
ісоторые яменуютея «изъятіями изъ общаго порядка», 
безусловно обязательны; подлежащія илъ д ла ни въ 
какоыъ случа не могутъ разсматриваться въ общемъ 
порядк производства. Йсполнптельныіі п понуди-
тельный порядки—факультатнвны: оіъ истца зависнгь 
отдать предпочтеніе имъ или общему порядку. Обра-
щеніе къ общему порядку въ т хъ случаяхъ, когда 
допускается прпи неніе донудптельнаго, связано, 
однако, для истца съ невыгоднымъ посл дствіемъ: 
онъ получаетъ вознагражденіе заведеніед латолько 
съ той суммы, какая оспаривалась отв тчикомъ, _п 
совершенно лпшается вознагражденія при отсутствіп 
спора со стороны отв тчика (ст. 16133). Частный 
дорядокъ производства является придаточньшъ къ 
общему; предметомъ его служитъ не существо д ла, 
т.-е., не самыя исковыя требованія, а побочные 
вопросы, требующіе отд льыаго разсмотр нія. Въ н -
которыхъ случаяхъ частный порядокъ, по псключенію, 
конкурпруетъ съ общимъ: запнтересованному лицу 
иредоставляется на выборъ заявить свое требованіе 
въ любомъ изъ этпхъ порядковъ, напр., требованіе о 
взысканіи съ отв таика стопмостп пмущества, кото-
рое присуждено истцу, но котораго въ д ііствятель-
цости не оказалось у отв тчика (ст. 1213, р ш. 
Гражд. Касс. Деіі. Сен. 1908 г., № 101), требованія 
третьихъ лпцъ объ освобожденіи огь опися п про-
дажп находящагося въ ихъ влад ніи ішущества, 
споры о признаніи р шенія, приводишаго въ испол-
неніе, потерявшимъ силу за давностыо (р ш. 1908 г., 
№ 101), требованія о поворот исполненія по отм -
ненному р шенію (р ш. 1909 г., № 32). До судебной 
реформы 1864 г. число порядковъ производства было 
гораздо болыпе: различались четыре главныхъ п 
восемнадцать особенныхъ, не счптая н сколышхъ 
впдовъ примирительнаго разбирательства и н сколь-
кихъ формъ производства, установленныхъ спеціаль-
ньши законами. Составителп судебныхъ уставовъ 
ввели, по прим ру французскаго устава, два общихъ 
порядка пронзводства — общій въ техническомъ 
смысл (съ факультативной письменной подготовкой 
и продолжительными сроками для совершенія про-
цессуальныхъ д йствій) u сокращенньці,—а зат мъ, | 

Повын Эвцнклопеднческій Словарь, т. 5ХІІ, 

въ дополненіе къ шімъ, вс существующіе ньш 0. 
порядки, кром понудительнаго. Въ вндахъ ускоренія 
разбярательства несложпыхъ іі сп шиых7> д лъ зако-
номъ 1891 г. былъ созданъ упрощенный порядокъ, 
который, однако, оказался нец лесообразнымъ и по 
закону 1912 г. о преобразованіи м стнаго суда за-
м ненъ понудцтелыіымъ порядкомъ, прпм нявшимся 
до т хъ поръ вм сто упрощеннаго судебно-админи-
стратпвнымп учрежденіями по правиламъ производ-
ства суд. д лъ зем. нач. 1889 г. Наконецъ, законъ 
2 іюня 1914 г. унцчтожплъ разлпчіе меліду общимъ 
п сокращенпъшъ порядкамн и установилъ, подобно 
лучшнмъ двостраннымъ дроцессуальныыъ уставамъ 
(германскоыу, австрійскому и венгерскому), одипъ 
общій порядокъ, сохранивъ существующіе 0. порядки. 
Въ производств мировыхъ u судебно-адмпнпстратив-
ныхъ учрежденій разлпчаются только общій, частный 
ц понудительыый порядки; кром того, установлеііы 
н которыя изъятія изъ общаго порядка для д лъ казны. 

Ж аоьковскій. 
О с о б ь — с м . Индивндъ (XIX, 323). 
О с о в е ц ъ — к р пость, въ Ломлшнской губ., на 

границ съ Гродненской, пря р. Бобр , средп болотъ. 
Воздвигнута въ 1882—87 гг. Одинъ изъ фортовъ на-
званъ «Шведскимъ», въ память перохода зд сь черезъ 
Боберъ войскъ короля Карла XII (остаткп свай отъ 
моста еще сохранплись). Въ войну 1914—15 гг. 0. вы-
дераіалъ осаду въ теченіе почти года u былъ оставленъ 
русскями при общемъ оіступленіи 9 авг. 1915 г., 
прн чемъ укр пленія взорваны, а артнллерія забла-
говременно вывезена. 

О с о к а (Carex L.)—родъ растеній изъ семей-
ства осоковыхъ (см.), заключающій бол е 500 вп-
довъ, растущпхъ въ холодныхъ и ум ренныхъ стра-
нахъ обоихъ полушарій. Многол тнія травы, расту-
щія кустами илп дерновинами по болотамх, сырыыъ 
лугамъ, яногда въ вод , р дко на лесчаныхъ м -
стахъ (Carex arenaria L.), им ютъ корневище; 
стебли у нпхъ трехгранные, листья, располагающіеся 
3 рядамп, большею чаотью скучены у 'основанія 
сгебля. Цв ты однополые, мужскіе и женскіе со-
браны въ одномъ колоск (С. vulpina L.) плп въ 
разныхъ (С. sylvatica Hods.), н которыя 0. дву-
домны (С. dioica L.). Колосіш то сблнжены, то 
отодвинуты другъ отъ друга; соединяются въ слож-
ныя соцв тія въ вид колосьевъ нли кистей. Пестииъ 
окруженъ пузырчатымъ предлпстіемъ—м шечкоыъ 
(utriculus). CM. Осоковыя. 

О с о к п и ъ , Е в г р а ф ъ Г р п г о р ь е в я ч ъ — ф н -
нанспстъ (1819—80), воспитанннкъ главнаго педа-
гогическаго ішститута въ СПБ., проф. финансоваго 
права п деканъ казанскаго университета. Валси й-
шіе его труды: «Историко-критическое изсл дова-
ніе пауперизма» (магистерская дпсе., 1849), «Вну-
треннія таможенныя пошлпны въ Россіп» (Казань, 
1850), «Объ органязаціи финапсоваго управленія въ 
А инахъ» («Ученыя Записки Казанск. Унив.», 
1852, т. І ; переработка изв стнаго соч. Вбка: 
«Staatshaushaltung der Athenei-»), «Н сколько 
спорныхъ вопросовъ по псторіи русскаго финансо-
ваго права> («Юрид. Сборн.>, Д. И. Меііера, Каз., 
1855), «0 поднятіи промысловаго налога я объ исто-
рическомъ его развитіи въ Россіи» («Сборн. учен. 
статей въ память 50-л тія казанск. уппв.», т. II, 
1857, п отд льно, ib., 1856). 

О с о к и н ъ , Н н к о л а й А л е к с е в и ч ъ — 
исторпкъ (1843—95). Окончилъ курсъ въ казанскомъ 
унив., гд состоялъ профессоромъ всеобщей исторіи. 
Труды 0.: «Савонаролла п Флоренція» (Казань, 
1864), «Иеторія альбигойцевъ» (ч. I, доведенная до 
кончяны папы Жннокентія III; магистерск. диссерт. 

і Казань, 1869), «Исторія альбигойцевъ» (ч. II, «Пер-
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пая иішвизпція u завоеваніе Лангсдока фраыцузами», 
ib., 1872, докт. диссерт.), «сНеаполнтанскіе гоеударц 
въ XIV в.» («Учен. Зап. Каз. упив.», 1873 и от-
д льио), -«Къ біографіп Паоло Сарпиз (непзданнып 
докумеитъ пзъ венеціаи. госуд. архива, «Учен. Зап. 
Каз. унив.» 1880 п отд льно), «Политическія двилсе-
нія въ Зап. Европ въ первоіі половпн XIX в.» 
(ib. п отд льпо, 2-е изд., 1892), «Очеркъ среднс-
в ковой цсторіографіи» (Казань, 1888), «Исторія 
среднихъ в ковъ» (т. I, Казань, 1888; т. II, ib., 1889). 

О с о к о в ы я или с п т о в н и к о в ы я (Сурега-
сеае Juss.)—обширное семейство однодольиыхъ ра--
стеній, состоящее пзъ многол тнпхъ (р дко одно-
л тппхъ) травъ, съ виду похожихъ на злакп, расту-
щихъ по берегамъ р къ, иа сырыхъ лугахъ, боло-
тахъ пли даже въ вод . 0. пм ютъ подземпо кор-
певиідо; ихъ стебель (соломипа) обыкновеино трех-
гранной формы, р дко иолый, какъ у злаковъ, часто 
съ спльно вытянутымъ всрхыпыъ кол номъ, песу-
щимъ соцв тіе. Лпстья съ замкпутьшъ (не расколо-
тымъ вдоль, какъ у злаковъ) влагалищемъ, плотио 
охватывающіші. стебель подобно трубк , п длип-
нымъ лентовндиымъ отгябомъ. У одішхъ 0. сте-
бель бол ІІЛІІ шен е равном рно облпственъ, 
у другихъ листья скучены у основанія (мно-
гія осоіш) или на веріішн стебля, какъ, напр., 
у паппруса (Cypcrus papyrus L.). Цв ты мелкіе, 
невзрачные, у однихъ однополые (однополовые), у 
друпіхъ. обоеполые, сидятъ въ пазухахъ прпцв т-
иыхъ чешуй н собраны въ соцв тія—колоски, со-
едипяющіеся въ бол п сложныя соцв тія—полосья, 
головки, кистп, метелкп. Въ случа одпополыхъ цв -
товъ, мужскіе п женскіо часто находятся въ раз-
ныхъ колоскахъ, пногда даже на разныхъ особяхъ 
(двудоыныя 0.). Околоцв тнпка совс мъ н ть, или 
онъ является въ вид ы жныхъ чешуекъ, щетинокъ 
или волосковъ, у пупшцы (Eriophorum) сильио раз-
растающихся до отцв тенія. Тычинокъ 3; пестикъ 1, 
состоящій пзъ 2—3 плодолпстііковъ, съ одногн здой 
завязью съ одной с мяпочкой (яичкомъ п однимъ 
столбикомъ, разд ляющішся на 2 — 3 нитевпдныхъ 
рыльца). У осокъ (Саг-ех L.) пестпкъ сидіітъ въ 
пленчатомъ, зеленоватомъ пузырьк , такъ назыв. 
м шечк (utriculus), пзъ котораго высовывается 
столбикъ оъ рыльцами. М шечекъ этотъ, являющінся 
своеобразнымъ предлистіемъ и-ліі прпцв тникомъ, 
оетается п возрастаегь вм ст съ плодомъ. Плодъ— 
с мянка (иазываютъ также ор шкомъ). С мя съ 
обильнымъ б лкомъ п маленькимъ зародышемъ. 
Изв стно до 3000 видовт, 0., распространенныхъ по 
всей земл . Сюда относятея Eriophorum L. (ду-
шица), Cyperus L. (сыть). Scirpus, Carex L. 
(осока). Полезныхъ растенііі иелсду 0. очеиь ыало. 
Cyperus esculeutus L., растущій п ы стами разво-
дішый въ юнш. Европ , приноситъ съ добныя под-
земныя шшпки (клубни), содерлсащія много масла 

-п сахару іі вкусомъ напомпнаюідія миндаль («зем-
ляной миндаль»). 

О с о к о р ь (Populus nigra L.) — древесно ра-
стеніе іш. сем. нвовыхъ (Salicaceae), распростра-
непное въ южной п средней Европ , въ с верной 
Афрпк , западной Азііі, въ Крыму, на Кавказ , 
Приісаспійской областя, Туркестан п въ Сибири 
до Алтая. Въ Россіи 0. растетъ въ юго-зап. кра , 
доходптъ до Могплевской, Курской, Тульской губ., 
Землп Войска Доиского, ВЯТСКОЁ губ. и по Волг 
отъ Камы до Астрахаші. Растотъ 0. по сырымъ 
м стамъ. Стволъ достигаетъ до 30 м. высоты, ирп 
2 м. въ поперечник . В тви оттопыренныя; моло-
дыя с ровато-лселтаго цв та, листья треугольно-яііце-
впдныс, заостренны , къ основанію притупленные 
или широко-к.лпновидііые, городчато-пильчатые; цв -

тетъ 0. весною; цв ткп такого же строепія, какъ 
у осины, но прпцв тішки голые, рыльце зеленое, 
двулопастное, тычииокъ 12—30. 

О с о р г и н ъ , М. А.—литературное имя ппса-
теля Мпхаила Андреевича Ильпна. Род. въ 1878 г., 
по окончаніи курса юриднческаго факультета москов-
скаго унпв. занимался адвокатурой. Въ 1905 г. 
0. былъ арестованъ во время московскаго возстанія. 
Выйдя въ 1906 г. пзъ тіорьмы, у халъ за граппцу 
і! долго жплъ во Франціп іі Италіп. Съ 1907 до 
1916 г. шісалъ иніерссныя корреспоиденцш в 
«Русскія В домости» п въ «В стник Европы». 
Часть пхъ издана особо подъ загл. «Очерки совре-
менной Италіи» (М., 1913). Рядъ статей 0. папеча-
таиъ также въ «Русск. Богатств г п «В стпик 
Воспитанія». Въ «В стн. Евр.» съ 1909 г. п сл д. 
пом щено н сколько талаптливыхъ разсказовъ И. 

О с о р і о (Osorio), Ф р а і і с п с к о - М е п е с о с ь — 
псп. живописецъ, ученпкъ Мурильо (род. ок. 1630 г., 
ум. ок. 1705г.).Имъдокончено посл дысе произведе-
ніс Мурильо—болыпой алтарный образъ въ капу-
циііскоіі церкви въ Кадпкс . Другія его работы— 
въ музе («Страшный Судъ» п «Смерть пустын-
иика») п въ церквахъ («Явлеиіе Богоматеря св. Кайе-
тану» въ црк. La Merced) Кадикса. 

О с о р к о в ъ — пмя н сколькпхъ египетскихъ 
фараоновъ Бубастпдской эпохя. 0. I.—второй царь 
XXII дин., въ половин X в. ІІзображенія его 
предъ богами — въ бубастпдской зал въ Кар-
нак . Бол е нзв стенъ 0. II, много строившій 
въ Бубастяс ; огь него сохранилась «праздничная 
зала», съ интереснымп пзображеніями ритуальнаго ха-
рактера (часть—въ Берліш ). Имя его встр чается 
повсюду въ Дельт . 0. III—второй царь XXIII дин., 
номпнально господствовавшій надъ Егпптомъ, рас-
павшимся въ то время на массу ыелкпхъ влад нііі 
Піанхи, завлад вшій Егпптомъ, называетъ его 
только царемъ Бубастпса, но пош щаетъ первымъ 
въ сппск мелкихъ царысовъ.—•CM. N a \ r i l l e , 
«Bubastis» (Л., 1891); «The festival hall of 
Osorkon І Ь (Л., 1892). 

Осотть—подъ этимъ именемъ изв стно н -
сколько сложноцв тныхъ растеній, относящихся къ 
родамъ Carbus, Cirsium, Sonchus и др.; въ боль-
шинств случаевъ, однако, 0. называютъ растенія, 
пряпадлелсащія къ роду Sonchus L. Вс хъ видовъ 
этого рода пзв стно до 25; они дико растугь, пре-
имущественно какъ сорныя травы, въ Старомъ H 
Новомъ Св т . Многіе виды—однол тнія пли ыного-
л тнія травы, п только немногі внды—полукустар-
ниіш. Узнается 0. по лпстьяшъ, усаженнымъ по 
краю острыыи колючими пглами и по плоднкамъ 
(с мянкамъ): онп сшпоснутыя, ребрпстыя, съ хохол-
коыъ изъ простыхъ б лыхъ шелковпстыхъ волосковъ 
па притупленной верхушк . Головки средней вели-
чины, колокольчатыя или яйцевидныя, съ черепича-
тою обверткою п голымъ ложемъ. Вс цв тки въ 
головк язычковые, плодущіе, обыкновеішо лгелтагп 
цв та, р дко синяго ііли голубого. Въ Европейскоіі 
Россіи наибол часто встр чаются четыре вида 0.; 
изъ нихъ два—многол тнія травы: Sonchus arveinsis 
L . — п о л е в о й 0. и S. paluster L .—болотный 0., 
u два—однол тнія травы: S. oleraceus L.—о г о р о д-
ный 0. и S. asper V i l l . — ж е с т к і й 0. 

О с о дть или пчело дъ (Pernis apivorus L.)— 
хпщная птица изъ семейства соколиныхъ (Falconi-
dae). Признакя рода Pernis: клювъ ішзкій, доволыю 
длпнный, лишь въ конц крую загнутый; крылья 
длинныя; хвостъ закруглениый, выдающійся за концы 
крыльевъ; ц вка спореди до половины оперена, а за-
т мъ покрыта щитками, сзадп покрыта с тчатой ко-
жеіо;.когтн длинные, слабо изогнутые. Къ эюму роду 
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принадлежатъ три вида, водящіеся въ Егроп , Азіи и 
Африк . 0. длиною 62 стм. Цв тъ сверху бурый, 
снизу у самца б лый съ черньши стерлшями перьевъ 
и бурьши поперечными полосами, у самки бол е 
темиый буроватый; голова у самца с рал, у самки 
рыжап; хвостъ съ тремя іпирокимп u лежащами 
меасду ніши тонішми поперечными полосамн. 0. 
живетъ во всей Европ за псключеніемъ крайняго 
с вера. Зимуетъ въ зап. и южной Афрпк . 0. дер-
жится преимущественно въ лиственныхъ л сахъ, 
пптается нас комыми, ящерицами, лягушкамя, птен-
цами птяцъ; особенно любитъ личинокъ осъ п шмо-
лей u разоряеть ихъ гн зда, иногда вырыііая пхъ 
изъ , земли. Летаетъ довольно медленно п низко. 
Для вывода птенцовъ пользуетсл покинутымп гн з-
дами другихъ птицъ, р ;ке д лаетъ ихъ самъ; вы-
•стилаетъ пхъ зелеными в твямп. Кладка из 2 — 4 
б лыхъ илп ржавыхъ япцъ съ бурымц пятнамп; 
высиасивають оба пола. 0. не ыожеть считаться нп 
особенпо полезнымъ, ни вреднымъ, такъ какъ пища 
•его состоигь п изъ вредиыхъ, п нзъ полезныхъ жи-
вотвыхъ. 

О с п а (variola) или натуральная 0., какъ назы-
ваютъ ее въ отличіе отъ сходныхъ забол ваній— 
шіфскціонная бол знь, прпчинявшая неоднократпо 
огромныя опустошенія въ Европ , особенно въ 
•средні в ка. Изв стна была улсв въ глубокой древ-
ности; повпдиыому, еще за 3000 л тъ до Р. Хр. 
существовала въ Кпта , гд впервые прим нены 
были п прививки легкой челов ческой 0. для предо-
храненія отъ забол ванія тяжелой формой. Въ 
Иидіп ц Египт наблюдалнсь опустошптельныя эпи-
деміп этой бол знп; она была пзв стна п грече-
скимъ врачаыъ, но св д вія этп не достов рны. 
Названіе variola появляетея впервые толысо въ 
VI в. посл Р. Хр.; 0 . оно было присвоено въ 
половин XI в. (Constantinus Africanus). Періоди-
ческія вспышкп оспонныхъ эпидемій, не щадив-
шихъ ни богатыхъ, нп б дныхъ, вырывали милліоны 
жертвъ пзъ населенія Европы п опустошали е .го-
раздо сильн о, ч мъ чума или моровая язва: отъ 

* Д0 U вс хъ смертей прпходнлось на долю 0.; 
смертность средп забол вавшпхъ достпгала круп-
иыхъ цпфръ. Т , которые не уипрали, часто теряли 
зр ніе, слухъ п оставались пзуродованнымп на всю 
жизнь. Жзъ Европы въ 1507 г. 0. была занесена въ 
Амерпку, гд огь нея выыерли ц лыя племена, ц лые 
милліоны населенія (1520). Поиски средствъ для 
борьбы съ 0. были- тщетны, до открытія Эдуардомъ 
Джепнеромъ способа предохраненія отъ 0. посред-
ствомъ вакцинаціп телячьеіі оспенноіі лпмфой. Воз-
будитель 0. долго оставался совершенно неизв ст-
нымъ. Въ 1892 г. Гварніэри оппсалъ особыя, очень 
мелкія т льца, находишыя въ лимф оспенныхъ пу-
зырьковъ, въ эпнтеліальныхъ кл ткахъ оспенныхъ 
пустулъ: онъ считалъ ихъ паразптамп 0. Впосл д-
ствіи Провачекъ (Prowazek) и Арагао (AragaO) по-
казалп, чіо микробъ 0. лрсдставляетъ собою мель-
чайше т льц 0,1 IJ. величнною, гн здящееся въ 
оспенной лимф н внутри протоплазмы кл токъ 
эпидермиса, гд оно часто вызываетъ образоваиіе 
вокруп. собя подобія вакуолы, которую Іварніэри 
и прішялъ за самого паразита. Эти т льца-ми-
кробы были причислены къ такъ назыв. хлами-
д о з о я м ъ ; къ той же категоріп принадлежатъ па-
разиты телячьей вакцины, трахомы, заразнаго мол-
люска и, можетъ-быть, скарлатины. Хлаыіідозои 0. 
съ трудомъ различимы подъ микроскопомъ, про-
ходятъ черезъ всевозможные фильтры, даже Шам-
берлановскіе, п н получены до сихъ поръ въ 
чистой культур . Эти микробы долго сохраняютъ 
заразптельпость, какъ въ т л , такъ и въ окружающей 

больного обстановк , вещахъ, одежд и т. п. Зара-
жепіе отъ больныхъ происходитъ сильн е всого въ 
періодъ высыпанія и шелушенія, а также черезъ 
соприкосновеніо съ зараженнымн предметамк, мо-
жетъ-быть, п чорезъ воздухъ. Врождеиная невоспріим-
чивость къ 0. наблюдается крайне р дко. Зараза 
входитъ, в роятно, черезъ слизистыя оболочкп. Инку-
баціонный періодъ длится 9—10 дней, р дко дохо-
дитъ до 14; въ конц инкубаціи уже обнаруживаются 
н которые предв стники въ вид чувства раз-
бптости, усталостн, болей въ конечностяхъ, осо^ 
бенно въ поясниц п креетц , и отсутствія аппе-
тита. Бол зиь начинается заі мъ внезапнымъ подъ-
емомъ температуры до 40°—41° и даже выше, съ 
потрясающимъ ознобоыъ, который у д тей нер дко 
сопровол:дается общішп судорогамп; съ неболышшп 
утреныпмц ремпссіями такая температура дернаітсл 
3 дня, сопровождаясь запоромъ, нер дко тошнотою 
п рвотой, сшіьными болямп въ поясниц и брсдомъ. 
Языкъ сухой п облоліенный; въ з в сильная крас-
нота (ангина); могутъ появлятьея даже налоты и 
пекрозъ слизпстой оболочки. Къконцу этого продро-
мальнаго періода нер дко появляется «продро-
мальная сыпь», въ впд мелкііхъ петехіальныхъ 
пятнышокъ, занимающихъ нияшюю половину жи-
вота и ввутренпія поверхности бедеръ (треуголі.-
никъ Simon'a), р лсе п подыышки. Въ другпхъ слу-
чаяхъ вм сто п техій наблюдается эритематозная 
краснота или розеолезныя пятна безъ опред лен-
иой локализацін. Эта сыпь скоро лропадаеть, см -
няясь оспенною сыпыо, начинаіощеюся съ волоснстой 
части головы и лица. Она пм еть сначала впдъ 
мелкпхъ розовыхъ папулъ (напоминающихъ корс-
выя, но бол е бл дныхъ), не сливающпхйя въ круп-
пыя пятна п не нм ющихъ розоваго ф о н а (отличіс 
отъ кори). Съ началоыъ высыпанія тсмпература 
быстро спадаетъ и достпгаетъ нормы, въ то время 
какъ сыпь распространяется на прочія частн т ла 
и конечности, щадя только живоіъ (отличіе огь 
кори п в тренной 0.). На слизистыхъ оболочкахъ 
конъюнктнвы глазъ, рта, з ва, глотки, гортани, тра-
хеп, бронховъ п ппщевода сыпь появляется одно-
временно пля даже раныпе, ч мъ на лиц . Въ то 
время, какъ папулезная высыпь захватываегь ко-
нечности, на голов она пріобр таетъ видъ плоскихъ 
пузырысовъ съ вдавленвымъ пентромъ («пупкомъ»), 
наполненныхъ прозрачиой жидкостью и опалесцп-
рующнхъ; лшдкость (лпмфа) скопляется при этомъ 
меяаду омертв вающимп кл ткамн ыальпнгіева слоя 
кожп, которыя протягиваются тяжами внутри пу-
зырыса, разд ляя его на н сколько полостей. На-
чпная съ 7-го дня отъ начала бол зни, содержимоо 
пузырьковъ («везпкулъ») начинаетъ мутиться, лимфа 
наводняется лейкоцитами п превращается въ гной. 
Съ этого момента температура даетъ снова скачою. 
кверху до прежнихъ цифръ и даже выш , больныо 
д лаются безпокойньши, мечутся, бредятъ, сознаніе 
помрачаотся. Вокругъ пустулъ появляется отекъ, 
припуханіе п краснота кожи—развивается нагноо-
ніе въ ней, всл дствіе этого лпцо безобразно опу-
хаетъ и д лается неузнаваемымъ, глаза закры-
ваются, язъ пустулъ течеть обильный гной. Въ слп-
зистыхъ оболочкахъ процессъ нагвоенія сопрово-
ждается сильнымъ опуханіемъ u болыо, образова-
ніемъ язвъ (всл дствіе размоканія и лопанія кры-
шекъ пустулъ) п обильнымъ отд леніемъ гноя; языкъ 
опухаеть, изо рта появляется отвратптольный за-
пахі Дразложеніе отд ляемаго), апгина принимаетъ 
флегмонозныіі пли даже дифтеритическій характсръ, 
Сильный кашель въ этомъ період бол зни указы-
ваетъ на участіе дыхательныхъ путей въ процесс . 
созр вавія высыпц. Еще дня черезъ 3—4 содержц~ 
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мое пустулъ, ставшее зеленоватымъ, начинаотъ 
подсыхать въ темныя корки, при сильномъ, часто 
нсвыносимомъ зуд въ кож . Температура толсе 
постепенно падаегь до нормы. Коркп мало-по-малу 
отпадаютъ до 4rii u 5-й нед ли бол зни, оставляя 
подъ собою углубленныя п ппгментпрованныя ямкп 
(«рябины»), впосл дствіи бл дн ющія п превра-
щающіяся въ углубленныс рубцы б ловатаго цв та. 
Если этотъ процессъ захватплъ роговпцу глаза, то 
ОЕЪ оставляетъ стойкія помутн нія (б льма) п мо-
жетъ причинпть бол илп мен е полную сл поту. 
Заразительность больного исчезаетъ только посл 
отпаденія вс хъ корокъ, сохраняющпхъ въ себ 
очень долго заразное начало. Оспенная сыпь, начн-
ваясь съ головы u лнца, развнвается зд сь въ осо-
бенномъ пзобиліи: пузырькп сидятъ т сно другъ 
около друга п пріобр таютъ нер дко сливной ха-
рактеръ: ч мъ гуще сыпь, т мъ снлыі е опухаета, 
о-гекаетъ и воспаляетея кожа. Сливная форыа 0. 
гораздо опасн е, ч мъ обыкновенная. Другою осо-
бонностью н которыхъ случаевъ 0. является на-
іслонность давать кровоизліянія въ кож u въ по-
лость пустулъ, Бріобр тающпхъ темно-бурый и даже 
чорный цв тъ ( г е м о р р а г и ч е с к а я черпая 0.)-
Эта форма отличается болыпой злокачественностью 
и почти всегда заканчивается смертыо. Наклонность 
къ кровотеченіямъ въ кожу и изъ слпзнстыхъ обо-
лочекъ рта, ыоса, кишекъ, почекъ, можетъ обнару-
житься съ самаго начала забол ванія, еще до по-
явленія высыпи; эта форма 0., сопроволадающаяся 
упорной рвотой, часто кровавой, наибол е злокаче-
ственная, носитъ названіе p u r p u r a v a r i o l o s a 
( « ч е р н а я 0.») іі всегда убиваетъ уже наЗ-іііпли4-й 
день бол зни. Напротіівъ, бываютъ случаи, особенно у 
вакциннрованныхъ (привитыхъ) субъектовъ, когда 
сыпь вовсе не образуется, пли ограничивается н -
сколькими пузырьками, пнкубаціонный и продро-
мальный періоды затягиваются, лихорадка не вы-
сока пли даже едва зам тпа; эти легкія формы но-
сятъ названіе а б о р т и в н о й п в и д о и з м нен-
н о й 0. или в а р і о л о и д а . Вторичнаго подъема 
температуры въ этихъ легкихъ случаяхъ не бываетъ 
вовсе, и слизиетыя оболочіш не поразкаются. 0. не-
р дко протекаегь съ осложненіями. Къ чпслу 
самыхъ частыхъ принадлежитъ нагноеніе въ кож 
въ впд флегмонъ, абсцессовъ н фурункуловъ, ко-
торые могутъ влёчь за собою гноекровіе (піэмію); 
пагноеніе роговицъ можетъ перейтп въ панофталь-
митъ и дать сл поту. Тяжелое пораженіе дыхатель-
•яыхъ путей можегь дать отекъ и стенозъ гортани 
или перейтн въ катарральное воспаленіе легкихъ, 
ослоліняющееся нер дко гноіінымъ плевритомъ. Гной-
,н»е артриты, остеоміэлиты и др. гнойныя забол -
ванія принадлежатъ къ числу бол е р дкихъ ослож-
•веній 0. Иногда развивается острый нефритъ, ко-
торый появляется въ конц первой или на второй 
нед л бол зни. Вс эти оеложненія, въ связи съ 
тяжестью самого осп ннаго забол ванія, особенно 
въ сдивной форм , заканчиваются нер дко смертью. 
Нсблагопрілтный исходъ 0. зависитъ отъ тяжести 
эпидеміл, возраста больныхъ и вакцинаціи. % смерт-
«ости колеблется среди невакцинированныхъ отъ 30 
до 60, a у вакцинированныхъ обыкновенно не выше 
10—12%; сравненіе этихт. цифръ ужеодно говоритъ 
въ пользу обязательности оспопрививанія. П р едск а-
з а н і е при 0. основывается на оц нк симптомовъ. 
Очонь высогсая теыпература, сильный бредъ и по-
мраченіе сознанія, геморрагическій характеръ сыпи 
илн огромное количество везикулъ («сливйая» 
форма), равно ж раннее появленіе осложноній д -
лаотъ предсказаніе очень серьезнымъ; особенно не-
благопріятный признакъ, когда температура посл 

высыпанія не падаетъ до нормы; наоборотъ, силь-
ная продромальная сыпь п невысокія температуры, 
ыалая высыпь папулъ указываютъ на легкость слу-
чая; такі случаи р дко даютъ осложненія, a 
иногда не доходятъ и до стадія нагноенія («абор-
тпвныя;) формы); ч мъ старше ребенокъ, т мъ, въ 
общемъ, благопріятн е протекаоть 0. Вакцпнація 
н особенно ревакцпнаціи позволяютъ разсчцтывать 
на легкое теченіе 0. Л ч е н і е 0. псключительцо 
симптоыатическое. Температура комнаты должпа 
быть прохладная, мягкая шебель недопустпма. Про 
должительныя, теплыя, постепенно охлаждаемыя 
ванны ум ряютъ температуру; ири бред —иузырь 
со льдомъ на голову. Жзуродованіе ляца предупре-
ждается раннпмъ наложеніемъ ртутнаго пластыря 
нлп ртутной ыазп, подъ которыыи нагноеніе насту-
паетъ гораздо бол е ум ренное. Полезпо пом щать 
больныхъ въ теыныя комнаты, осв щаемыя только 
краснымъ св томъ; эта м ра, повидішому, огранпчи-
ваетъ количество папулъ и купируетъ нагноеніе ве-
зпкулъ. Внутрь назначаютъ прохладительное питье, 
морфій п ксилолъ (Цюльцеръ) съ виноыъ. Посл 
отпаденія вс хъ струпьевъ назначается лосл дняя 
ванна, и больной считается безопаснымъ для окру-
жающихъ. Профилактика 0. состоитъ въ обяза-
тельномъ оспопрививаніи. Дезинфекція пом що-
нія п вс хъ вещей, соприкасавшихся съ оспен-
ными больными, обязательна. Ср. Оспопрививаніе. 

Ф. Чистовичъ. 
О с п а в-Ьтряная—см. XII, 219. 
О с п а к а р п о в ъ (Epithelioma papulosum, 

Pockenkrankheit) довольно часто встр чаетея у 
насъ въ Привислинскомъ кра (на рыбныхъ рын-
кахъ Варшавы п другихъ городовъ). У забол вшихъ 
рыбъ появляются многочисленныя утолщенія (шіенки) 
эпндерыиса с раго цв та, извилистыхъ коптуровъ, 
р зко ограниченныхъ, хрящеватой консистенціп 
(на голов , бокахъ рыбы п пр.). Бол знь вызы-
вается паразитомъ (Myxobolus cyprini), принадле-
аіащиыъ къ роду саркоспоридій. Эти паразиты 
гн здятся въ вочкахъ у забол вшихъ рыбъ. Съ на-
стоящей 0., наблюдаемой у челов ка п животныхъ, 
бол знь не им етъ нячего общаго. Для челов ка не 
заразительна. 

О с п а І І Х І І Ц Ч . (Epithelioma contagiosum 
avium)—хроническая бол знь, характедизующаяся 
образованіеыъ на кож (по преимуществу на гребн 
и сережкахъ) ллотныхъ узелковъ. Тррминъ бо-
л зни—0.—неправиленъ. Съ настоящей 0. (см. 
выше) бол знь не нм етъ ничего общаго. Вызы-
вается ультрамикроскопическимъ (такъ назыв. не-
видимымъ, фильтрующимся) ыикробомъ. Узелки 
представляютъ собою м стное размноженіе оро-
гов вшаго эпителія. Вначал они им ютъ краено-
ватый цв тъ, зат мъ принпмаютъ перламутровый 
блескъ, поздн о ссыхаются и' представляются въ 
вид сухихъ плотныхъ бородавокъ, величиною до 
горошины, содержащихъ внутри желту», жирную 
шассу. Черезъ 3—5 нед ль присохшіе узлы отпа-
даюта, и птица выздоравливаетъ безъ всякаго л че-
нія. Бол знь заразительна; встр чается повально у 
куръ и голубей, изр дка у водяной птицы. 

О с п а у я г н в о т н ы х ъ — о с т р а я инфекціон-
ная бол знь, причина которой оста тся неизв ст-
ной. Предполагаютъ, что возбудитель 0. принадле-
жить къ фильтрующимся (такъ назыв. «невиди-
мымы>) мшсробамъ. Возбудителя 0. у животныхъ 
можно разд лить на 2 групды: 1) рогатаго скота и 
лошадей (вакцина н эквина) и 2) овецъ (овина). Ядъ 
1-fl группы мало летучій, 2-й—летучій (распростра-
няется по воздуху). Вакцина п эквина, повидимому, 
представляются тожественными. Ядъ вакцины нахо-

» 
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дится толысо въ оспенньга. пустулахъ. Коркп пу-
стулъ, лпшфа, соскобъ поверхностныхъ слоевъ кожи 
на м стахъ образованія пустулъ (детритъ) — содер-
л;атъ заразу. Овина отличается несравненно боль-
шпмъ богатствомъ вирулентныхъ началъ, нажелп 
вакцина п эквпна (судя по развсденіяыъ—разъ въ 30). 
Ядъ овины находится также въ пустулахъ. Въ крови 
забол вшихъ жпвотныхъ яда 0. н гь, его н тъ также 
въ слозахъ, слюн , моч н др. выд леніяхъ, если 
только онп ие загрязняются экссудатомъ оспенныхъ 
пустулъ. Высупгаваніе не убиваетъ яда вакцішы 
въ течені н сколькихъ нед ль (оспенныя коркп 
заразительны), овины — въ теченіе н сколькихъ 
м сяцевъ (5 — 6). Очевидно, пустулы овечьей 
0., высыхая, пм іотъ ббльшую наклонность рас-
падаться въ пыль, нежели пустулы вакцины 
пли эквины. Жаръ С+бО3) убиваегь ядъ 0. 
об ихъ группъ почти мгновенно. Холодъ (—8°) 
такжо унпчтоікаетъ заразу. Глпцеринъ сохраняета 
ядъ 8—10 м сяцевъ. Вакцпна, проведенная черезъ 
организмъ лошади, превращается въ эквпну; по-
сл дняя, проведенная обратно черезъ организмы ро-
гатаго скота, превращается въ вакцпну. Впрулент-
ныя свойства лри этомъ изм пяются такъ: въ орга-
пизм лошади вакцина н сколько ослабляется, но 
достаточно хоть одпнъ разъ провести такую осла-
блеыную вакцлну черезъ корову, чтобы возстано-
вить прежнія свойства вакцины. Ядъ 0. челов ка 
(variola liumana) заражаетъ вс хъ доыашнпхъ жи-
вотныхъ (овецъ, рогатаго скота п пр.). Ядъ овечьей 
0. другихъ животныхъ п челов ка не заражаетъ. 
Ядъ 0. рогатаго скота (вакцпна) можетъ заражать 
вс хъ ломашішхъ жпвотныхъ, н исключая п чело-
в ка. Вопросъ объ идентпчностп челов ческой 0. 
u вакцпны до сихъ поръ еще спорный. Несомн нно, 
что оба яда стоятъ весьма близко другъ къ другу. 
Вакцина, привптая челов ку, предохраняетъ посл д-
няго отъ новаго зараженія вакциноіі и натуральной 
ч лов ческой 0. 0. челов ка предохраняетъ рогатый 
скотъ оть новаго зараженія челов ческой 0. н на-
туральнаго заражепія коровьей 0. To же п по 
отношенію къ эквпн . Овечья 0. въ Россіи распро-
странена, главныыъ образомъ, на 10. Ежегодно отъ 
нея погпбаетъ сотнп тыслчъ головъ. 0. коровъ на-
блюдается р дко. Прпзнакц 0.: лнхорадка, появле-
ніе на кояс красныхъ пятенъ (періодъ высыпанія), 
зат мъ пузырьковъ, пустулъ (періодъ нагноенія). 
Мало-по-малу пустулы подсыхаютъ, образуются жел-
тыя корки, которыя впосл дствіп отпадаютъ, обра-
зуя язвы, зажпвающія рубцомъ. Общее теченіе бо-
л зни около 3 нод ль. Для предупрежденія забол -
ваній овцаыъ привпваютъ к а п р и н у. Это есть овина, 
проведенная черсзъ организмъ козы. Приготовлена 
каприна Д. Ф. Коневымъ (Харьковъ, ветеринарный 
ігастптутъ) п слулштъ для борьбы съ возніпшсй уже 
эпизоотіеіі 0. (обрываегь ее). Прпвитыя лшвотныя, 
повядимому, по слулгатъ источшікамъ распростране-
нія заразы. Невоспріпмчивость посл прпвпвокъ 
капрнны равна году. И. R. М. 

О с п о п р н в и в а н і е . — £ щ е въ глубокой древ-
ности было зам чено, что разъ перенесенная оспа, 
хотя бы самая слабая, предохраняетъ отъ вторнч-
иаго забол ванія этой бол знью; поэтому издавпа 
существовало стремленіе обезопаснть себя отъгроз-
ной бол зни перепессніемъ легкоіі оспы. Съ этой 
ц лью былп производішы попытки искусственнаго 
заражопія здоровыхъ ліодей отъ легкихъ случаевъ 
оспы въ томъ разсчст , что и заражаемыс забол ютъ 
не тяжелыми формамп. Зараліеніе пропзводплось раз-
личпыми способами: пом щеніешъ въ постель къ 
оспеннымъ, втнраніемъ оспеннаго гноя, введеніемъ 
•его въ надр зы кожи а т. д. Эютъ обычай, практц-

ковавшійся на Восток , сталъ въ XY1II в к изв -
стенъ въ Константпнопол представителямъ евро-
пейской колоніи (лордъ Монтэпо и маркизъ Шато-
нёфъ), прп поередств которыхъ п проникло впервые 
въ Англію прививаніе натуральной оспы отъ боль-
ныхъ здоровымъ. Изъ Англіи этотъ способъ проникъ 
въ Россію при Екатерип II, которая привила оспу 
себ (1768), насл днику престола я многимъ аристо-
кратамъ нзъ чпсла свопхъ приближенныхъ («иноку-
ляція» илп «варіолизація»). Хотя въ н которыхъ 
случаяхъ такія прививкп и сопровождались усп -
хомъ—забол ваніе получалось легкое, — но иногда 
распространялась п очень серьезная оспенпая эпп-
демія, уносившая массу ж ртвъ. Поэтому наука не-
престанно искала такого способа, который обезпе-
чплъ бы легкое теченіе забол ванія п давалъ бы 
невоспріпмчивость. Въ 1765 г. англійскіе врачи 
Сбттонъ п Фыостеръ зам тнлп, что заразившіеся 
случаино коровьею оспою становплись невоспріим-
чивыми къ патуральной осп п произвели см лый и 
усп шный опытъ зараженія натуральною оспою та-
кихъ предохраненныхъ лнцъ. Однако, пхъ заявленіе 
не привлекло къ себ достаточнаго вниманія. Второй 
опытъ вакцинаціп былъ вскор сд ланъ учителеыъ 
Плеттомъ п также далъ положпт льный результатъ: 
прпвитые не заражалпсь натуральной оспой. Указа-
нія на ц лесообразность прививки коровьей оспы 
былп находпмы у различныхъ народовъ Азіи и Аые-
рики (Гумбольдтъ, Брюсъ). Впервые, однако, зиаче-
ніе предохранительныхъ прпвпвокъ было выяснено 
Эдуардомъ Дженнеромъ въ Англіи (1796): прививъ 
ребонку 8 л ть сначала коровыо оспу, а зат мъ па-
туральную, которая по заразпла его, Дженнеръ пока-
залъ, что в а к ц и н а ц і я коровьею оспойпредохра-
няетъ отъ посл дуюідаго зараясенія натуральной ос-
пой. Вііосл дствііі оказалось, что это н абсолютная 
гарантія, что у привнтыхъ заралюніе оспою иногда 
наблюдается, но во всякомъ случа теченіе оспы у 
прпвптыхъ несравненно легче, ч мъу непривитыхъ. 
Открытіе Дженнера породпло массу научныхъ из-
сл дованііі, въ результат которыхъ значеніе пре-
дохраннтельныхъ прививокъ оказалось вн всякаго 
сомн нія. Это величайшее открытіе стало неоц ни-
мьшъ благод яніемъ для челов чества, такъ какъ 
пзбавпло его огь в чнаго страха передъ одною пзъ 
самыхъ ужасныхъ бол зней п мало-по-малу зату-
шило эішдеміи ея, раныпе опустошавшія вс безъ 
нскліочепія страиысв та. Вм ст съ т мъ, 0. явилось 
точкою отправленія для дальн йшихъ открытій Па-
стера въобластипрививокъ. Первоначальнаятехника 
0. состояла въ томъ, что лимфа нзъ оспенныхъ вези-
кулъ челов ка, прнвитаго коровьей оспой, псреви-
валась иосредствомъ укола здоровымъ людямъ. Этогь 
способъ называется прививкой г у м а н и з и р о -
в а н н о й (т.-е. проведенной черезъ челов ческій 
организмъ) коровьой оспой. Такимъ пріемомъ могли 
быть случаино нередаваемы и весьма тяжелыя 
бол зни, напр., сифилисъ. Подобные случаи были 
отм чены не разъ, обобщет' лицами, носочув-
ствовавшіімп вакцинаціп, н явилпсь въ ихъ ру-
кахъ сильнымъ орулсіемъ противъ 0. Однако, Джен-
неръ съ усп хомъ парпровалъ ве нападкя u упро-
чилъ навсегда свое открытіе. Наплучшимъ защитпи-
комъ 0. явплась статистика, которая показала, напр., 
что во время фрашсо-германской войны 1870—71 гг., 
въ германской арміи погнбло огь оспы 300 солдатъ, 
а во французской 23400. Такія цифры не могугь 
оставлять сомп нія въ польз 0.; оно получило ио-
всем стное распространеніе, и многія государства 
сд лали 0. безусловно ііли условно обязательнымъ. 
Крупнымъ шагомъ въ развитіи 0. явился переходъ 
къ прпвивк толячьей оспы, вм сто гуманизиро-
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ианной коровьей (вторая половииа XIX в.); этимъ 
устранена была опасность зараженія цругимц бо-
л знями — сифнлисомъ, туберкзглезомъ п различ-
нымп пнфекціями, п, вм ст съ т мъ, пали вс 
возраженія противъ обязательпости 0. Техника 0. 
въ настоящее время заішочается въ сл дующемъ. 
Теленку прививается на колс брюха (предвари-
тельно обритой п вычищенной), рядомъ надр зовъ, 
коровья оспа (взятая отъ случая самороднаго забо-
л ванія ею или съ другого привптого же теленка). 
Когда образовавшіяся крушшя везпкулы пачинаютъ 
превращатьм въ пустулы, снимаютъ осторожно 
ихъ крышечки (эппдерыисъ) u оетрой ложечкой 
выскабливаютъ все содержимое пузырыса, вм ст 
съ частицами ткани; этотъ соскобъ (д тритъ) очень 
тщательно растирается въ стерилизованной сту-
почк съ глицерішомъ (1 часть детрпта на 5 ч. гли-
церина), до полученія совершенно равном рной 
эмульсіи, которая распред лнется въ стернльпыя 
трубочки п въ такомъ впд сохраняетъ свою силу, 
нріі пом щеніи па холоду, довольно продолжитель-
ное вромя; возможно загрязневіе при растираніп 
устраняется какъ тщателышмъ соблюдепіемъ асеп-
тики, такъ н бактерициднышъ д йствіемъ самого 
глицерина. Вакдинація производится или уколомъ 
особою иглою подъ эпидермисъ, пли поверхноетнымъ 
ого надр зомъ, при чемъ надо изб гать кровотече-
нія (оно можетъ смыть оспенный дитритъ); наилуч-
шимъ м стомъ для 0. считается передые-наружная 
поверхность плеча илп передне-внутренняя бедра; 
иадр зовъ д лаютъ 2—4, смочивъ предварительно 
лезвіе детритомі., изат мъдаютъподсохнуть И часа. 
Д тямъ лучше всего прививать оспу до года; дред-
варительно д лаютъ ребенку общую ванну, моютъ 
м сто привпвки э иромъ н сппртомъ (илп 1:1000 
сулемы); посл прививкп над ваютъ чистую руба-
шечку; перевязывать м сто прпвпвкп не требуется. 
Сначала на м ст прививкн не зам тно ника-
кой реакцін (ранній зудъ—признакъ, что 0. пе уда-
лось); на 3-й день появляется зудъ. На 4-й день 
м сто укола или надр за начинаетъ приподнпматься 
въ вид розовой папулы, на которой зат ыъ обра-, 
зуется достепенво увеличивающійся круглый илв 
овальный, ллоскій пузырекъ съ пупкообразнымъ 
вдавленіемъ («umbos), окрулсенный красноватымъ 
в нчикоыъ гипереміи. Съ 8-го дня прозрачное со-
дерлшмое пузырька («лимфа») начинаетъ мутн ть, 
нревращаетсд къ 9—10 дшо въ гной, а воспалитель-
ная краснота вокругъ пустулы увеличивается, кожа 
тверд етъ и д лается горяча на ощупь; ближайшія 
лимфатическія железы (подмышечныя) припухаютъ 
ц д лаются чувствнтельны; въ это вреыя заы чается 
ум ренное недомогадіе п лихорадка. Съ 11-го дня 
воспалительная реакція умсныпается, ц начинается 
подсыханіе пустулы въ темнобурую коросту, преасде 
всего съ центра. Корочка отпадаетъ къ М-му дню 
оставляя посл себя розовый, впосл дствіп б л ю-
щій, рубчикъ. Купавье ребенка должно быть пре-
кращено съ 4-го дня, если оспа привплась, до 
подсыханія корочекъ, т.-е. до 12-го дня. Если по-
крышка пузырьковъ срывается, наступаеть лимфо-
ц гвоетсченіе, которое препятствуетъ правильному 
созр ванію пустулъ п часто сопровоасдаотся загряз-
пеніемъ ихъ гноеродными микробами. Это обстоя-
тельство препятствовало, мел;ду прочшяъ, пользова-
нію гуманизированною лимфою, такъ какъ снятіе 
ея неблагопріятно отзывалось на теченіи вакцины у 
данваго субъекта. Иммунитетъ, сообщаемый 0., огра-
ничивается 5—7 годами, посл чего необходнмо 
ироизводить повторную прнвивку илп ревакциБацію; 
при ней весь проц ссъ лротекаетъ такъ же, какъ и 
при первом^ 0., но съ н сікрдако сокращенными 

сроками, особенно до появленія паиулы. Третья ро-
вакцинація даетъ обыкновенно уже прочную невос-
пріямчивость къ дальн йшимъ попыткамъ поваго 
0. Къ числу непріятныхъ осложнеыій 0. прпиадле-
жнтъ ранняя рожа, т.-е. появляющаяся на 2—3-11 
день посл врцвивкп u зависящая илп отъ дуриыхъ 
качествъ (загрязвенія) детрита, или отъ несоблюде-
нія въ должной стеііоіш чистоты прививочныхъ 
инструментовъ. Поздпей рожей называютъ очень 
сильную воспалптельную реакцію вокругъ пустулъ, 
обнаруліивающую также р зкіо края, припухлость 
п бол зпеиность колш. Этп явленія зависятъ не отъ 
зараасенія стрептококками, а отъ свойствъ самой 
лимфы (избытокъ актпвности); они н опасны и 
проходятъ сами-собой черезъ 2 дня; ыожно прнсы-
пать покрасн вшую поверхность талькоыъ, пудрой 
и забіінтовать марлей. Во вромя лихорадкн ребсика 
лучше не выносить на прогулку въ холодпую по-
году; въ остальномъ ншсакихъ предосторолсностей 
вакцинація не требуетъ. — Сы. М. B a u e r , «Die 
Schutzpockenlmpfung und ihre Technik» (ПІтутт-
гаргь, 1890); B. 0. Г y б e p т ъ, «Эдвардъ Длсеннеръ 
п его открытіе» (СПБ., 1896); В. П. Ж у к о в с к 1 й, 
«0.» (ІОрьевъ, 1915). Ф. Чистовичъ. 

Въ отношеніи смертности отъ оспы Россія за-
нимаетъ первое м сто средп европейскихъ госу-
дарствъ. По давнымъ за шітил тіе 1901—5 гг., въ 
Россіи на мнлліовъ жителей умираоті отъ оспы 
въ среднеыъ 510 чел. въ годъ — въ 2 раза больгаег 

ч мъ въ Испаніи, въ 5 разъ болыпе, ч мъ въ Бель-
гіи, въ 100 разъ болыпе, ч мъ въ Швейцаріи, въ 
500 разъ больше, ч ыъ въ Австріи. Количество пер-
вичныхъ прививокъ оспы въ то же время стонтъ 
въ Россін на высокомъ уровн , достигая въ 1907— 
11 гг. до 91% числа родившихся. Въ масс населе-
нія не зам чается противод йствія прпвивк оспы,^ 
и отрицательное отпошеніе къ 0. обнарулшваютъ 
лишь старообрядцы н мусульмане. Значительвое-
распростравеніе оспы, при колпчественномъ рас-
иространеніи п рост 0., объясняется плохой его 
постановкой въ качественномъ отношевіи, a 
именно: большпмъ процевтомъ неудачныхъ ц 
впчтожнымъ количествошъ повторныхъ привпвокъ. 
Для борьбы съ этпми явленіями въ 1914 г. издано 
закоиодательньшъ порядкоыъ новое полоягеніе объ 
0. Прпзнавъ несвоевременнымъ и нец лесообраз-
нымъ введевіе общеобязательнаго 0., составители 
новаго пололюнія уставовили обязательность его для 
н которыхъ группъ населенія, появЛеніе оспы среди 
которыхъ представляется особенво опаснымъ въ 
смысл быстраго ея распространенія. Обязательному 
первпчному u повторвому 0. подлежатъ; учащіеся; 
поступпвшіе на постоянную правительственную или 
общественную слулсбу; постоянныо заводскіе, фаО-
ричвые и промысловые рабочіе; жел знодоролсные 
служащіе, мастеровые ц рабочіе; команды насудахъ 
п н которые др. Въ видахъ качественваго под-
нятія 0. введено требованіе опред ленной медпцин-
ской подготовки отъ процзводящихъ 0. Привптіо 
предохранительвой оспы производится исключи-
тельно оспенною матеріею, взлтою съ животныхъ. 
Производство 0. безъ падлелищаго разр шонія, 
равно какъ привитіе оспы отъ челов ка къ чело-
в ку, карается штрафомт. и арестомъ. Учрел;деііъ 
надзоръ над'ь осленными телятииками. Земскимъ н 
городсішмъ учреладеніяыъ предоставлено открывать 
пхъ безъ особаго разр шенія. Изъ средствъ казны 
возм щается земствамъ u городамъ половина расхо-
довъ ва открытіе н содерліані оспеиныхъ телятни-
ковъ ц на борьбу съ оспенньшп эпидеміями. 

О с с а ("Оста)—л систая гора въ ессаліи, на 
1 берегу ершоііскаго sa-iHEa, отд леііная отъ лелш-

I 
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щаго иа СЗ Олимпа Темцеискою долішой п подхо-
дящая свопми отрогамц, на ІОВ къ гор Пе.чіону: 
птсюда слоасилось предапі о томъ, какъ тиіаны 
иагроыоздии горы 0. и Пеліонъ на Олимпъ. Вы-
сота горы около 1953 м. Теперь гора 0. иаз. 
К п с с а в о. 

О с с о х т ъ COssett)—гор. въ англійсісомъ граф-
ств Іоркшир . 19 903 жит. ІІропзводстію шерстліюіі 
одежды; въ окрестпостяхъ обшпрныя угольныя коші. 
]І, лебные источники. 

О с о і а н ъ , в рн е О й с п н ъ (ирл. Oisln, въ 
нов. произн. Ошинъ), сынъ Фшша (ііли Фингала), 
сына Кумала—центральный г рой одного пзъ глав-
ныхъ цикловъ ирландскаго эпоса. Согласио преда-
цію, Финнълшлъ въ III в. поР. Хр. п былъ предво-
дителемъ ф е н н і е в ъ {ирл. feimid, шнож. ч. собпрат. 
flanu), особой органпзаціи, основанной якобы въ 
I в. ло Р. Хр. Необходимымъ условіемъ пріема въ 
не было об щаніе: 1) потерп въ обиду, не удовле-
творяться обычнымъ выкупомъ (eric), 2) доволь-
ствоваться всякой пищей и условіями жизни, 3) не 
уклоняться отъ боя даже прп встр ч съ числомъ 
враговъ до 9 одновременно. Сверхъ того, принимае-
мый іюдвергался пспытаиію 1) въ знаніи псторіи, 
искусства, поэзіи дт. п.,2) въ ловкости: такъ, наир., 
уб гая по л су отъ пресл дованія, онъ долженъ не 
зад ть ніг одной в тви; долженъ ум ть выдернуть 
вонзившійся въ ногу шипъ, н останавливаясь на 
б гу; долженъ сум ть защищаться противъ 9 вра-
говъ, им я въ рукахъ лишь ідитъ и сукъ. Посту-
пающій отрекался отъ связп со своимъ родоыъ (кла-
номъ) и примыкалъ къ одному пзъ клановъ, на ко-
торые разд лялись феиніп. Единственными ихъ заня-
тіями были война (главнымъ образомъ, защита страны 
отъ вн пгапхъ враговъ) п охота. Фенніи обладали 
рядомъ привплегіі, тягостныхъ для остального на-
селенія; отстаивая ихъ, они нер дко вслп борьбу 
съ королями ІІрлаадіи (напр., ии одна д вушка въ 
стран ііо могла быть выдана замужъ, пока фонніи 
не заявлялп, что ни одинъ изъ нихъ не прптязаетъ 
на нее). Эта своеобразная военная оргаішзація, 
родъ «государства въ государств », обставлялась 
въ сказаніяхъ XII—XIII вв. чертамп рыцарскаго 
характера: такъ, феиніи никогда не причннялп зла 
женщинамъ, славились в рностью, были щ дры къ 
ноимущимъ u т. п. Сказочное представленіе объ 
общпц фенпіевъ несомн нно нм етъ псторпческую 
основу, но въ опред леніп ея изсл дователи расхо-
дятся. Однп (Циымеръ) видятъ въ немъ воспомина-
ніе о скандпиавахъ, совершавшихъ наб ги на Ирлан-
дію съ конца VIII в., позже ос вшихъ тамъ ы нер дко 
олулшвшихъ наемцпкамп. Другіе (Макъ-Ыейль) по-
лагаютъ, что фенніи—племена аборцгеновъ Ирлан-
діи, которыхъ королп келыской, господствующей 
расы, оксшчателыіо подчинилп п обязали къ военпоа 
слулсб во II—III вв. no Р. Хр.; возникшій перво-
иачально въ ихъ сред дпклъ сказаній, посл полной 
ассішиляціи населеиія пь УІІ—ТІІІ вв., сталъ 
общимъ литературнымъ достояніемъ Ирлапдіи. Отъ 
ульстерскаго, с вернаго цикла (см. Ирлапдская лп-
тература) циклъ 0., сложившійся на юг Ирлаидіи, 
въ Мюнстер u Лейистер , отличается 1) бол 
поздниыъ возншшовеіііемъ; др вн йшіо образцы его 
принялп дошедшую до насъ форму не раи XI в.; 
2) обнліемъ фантастическаго элемента (феп, велп-
капы, прпзракп, чудовпща, похнщенія принцессъ, 
эксподиціи за море) и преобладапі мъ его надъ 
псторичоскимъ; 3) т мъ, что на ряду съ прозапче-
ской формой, обычной для прландскаго эпоса, въ 
нсмъ съ саыаго начала существовала u стпхотвор-
ная—родъ балладт.. Малая распространенность цпіиіа 
0. до XI в. объясняется т мъ, что верховпая власть 

въ Ирландіи до этого времоии принадложала с вер-
ной династіи. Съ воцареніемъ Бріана Борумы (по-
б дителя скандпнавовъ при Клонтарф въ 1014 г.), 
происходившаго изъ юлшаго, мюистерскаго рода, н 
съ утверлсденіемъ его династіи, цимъ 0. постепенно 
отт сыябтъ ульстерскій циклъ на второи планіі. 
Главные гсрои цикла—Финнъ, изобралсаемый также 
какъ мудрецъ, поэтъ я пророкъ, сынъ его 0., сынъ 
0. Оскаръ, племянники Финна—Кайльте ІІ Діар-
майдъ, u Голлъ, врагъ Фиіша, убійца его отца. Глав-
пыя собыхія, образующія хронологическую рамку 
цшсла,—битва при Кнух и битва при Габр . При-
чина битвы—похищеніе Кумаломъ Мурнп, будущей 
матери Фиина, дочери друида Тадга. Пресл дуемыіі 
за это короломъ, Финнъ лрпнялъ бптву п палъ отъ 
руки Голла; отсюда—начало врааады меліду Фішномъ 
и королевскиыъ домомъ. Вторая битва, относимая къ 
284 г., завершаетъ борьбу; Оскаръ п король Каир-
бре убиваютъ въ битв другъ друга, фенніи раз-
биты, ихъ сила сокрушена навсегда, а два года 
спустя убятъ u сашъ Фпннъ. Но Кайльте п 0.. 
спасшіеся въ битв , обладаютъ дароыъ долгол тія, и 
имъ сулдено дожитьдоприходавъИрландію св. Пат-
рика, обратившаго страну въ христіанство (Y в.). 
Встр ча п долгая бес да ихъ, въ которой 0. (въ 
другихъ варіантахъ—Каіільт ) разсказываетъ Пат-
рику о подвигахъ древнпхъ героевъ, а тотъ записы-
ваетъ,—пзлюбленный мотивъ, на которомъ разсказ-
чпки: масторскн развилн сопоставленіе двухъ мі-
ровъ—стараго, языческаго, и новаго, христіанскаго 
(особенно въ «Acallamh na ЗепбгасЬ», т.-е. «Бе-
с д старцевъ», обширной компиляціи XIII в.)-
Другой мотивъ, развившійся поздн е—возвращеніе 
0. на родиііу изъ «Страны в чной юности» (=Ели-
сейскія поля кельтской шп ологіи). гд онъ пробылъ 
300 л тъ, іі его пзумленіе при вид наступившеіі 
перем ны. Постоянная тема сагъ цикла 0.—борьба 
фенпіевъ со скаидипавамп (Lochlann). Съ ХІУ— 
XT вв. балладная форма. начішаетъ преобладаті. 
надъ прозаической. Въ то же время 0. р шитольно 
становпт&я цеитральнымъ лицомъ цикла. Ыачпная 
съ первыхъ в ковъ по Р. Хр. и до ТП в., наблю-
дается спстеыатпческая имыиграція ирландцевъ въ 
зап. Шотландііо, на Гебріідскіе острова іі на о-въ 
Менъ, куда, вм ст съ языкомъ и общей ісулыу-
рой, оии занесли и сказанія объ 0. Посл днія полу-
чпли въ Шотландііі богатое и своеобразное разви-. 
тіе; ыапр., въ шотландскихъ балладахъ усилпвается 
элсментъ эзюціоналыіый, п углубляются ошісанія 
природы, пграюіцей нер дко роль раики д ііствія. 
Многія баллады влолсены въ уста самого 0., кото-
рый улсе въ древп йшпхъ версіяхъ представлеш. 
поэтомъ, — цріемъ, обобщенпый Макферсономъ въ 
своемъ «0.». Вплоть до нашихъ дней въ устахч. 
народа, н часто—людей неграмотныхъ, какъ въ 
Ирландіи, такъ іі въ Шотландіи, лшветъ мнолсество 
балладъ п сказокъ цпкла 0.; изм шілись лишь стиль 
п форла, сюжеты лсе по болыпей части остались 
старые. Жзъ пародиыхъ шотлаадскихъ балладъ по-
черпнулъ матеріалъ для своего «0.» Макферсонъ 
(си.), ири чемъ произвелъ шножество заы иъ, см 
шеній u т. п., благодаря, отчастп, недостаточному 
знанію языка, ц существсннымъ образомъ изы ішлъ, 
въ связя съ литературной модой того времени, обіцііі 
тонъ, доведя до крайности духъ меланхоліи, элегич-
ности, н лсность чувствъ п т. п., элементы чсго на-
желъ въ орпгііиалахТ). Усд хъ его «0.» вызвалъ рядъ 
подралсаній: въ 1778 г. появляется «Mordubh» 
Джона Кіарка, въ 1780 г. — «Seandana» Джона 
Смита, въ 1787 г.—сбориикъ барона Эдмунда де-
Гарольда п другіе, авторы которыхъ выдаютъ свои 
сочиненія за дереводы лодлинныхъ д седъ 0. 
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«0.» зачитывалось все европейское общесіво второй 
половины XVIII д пачала XIX в., вплоть до Напо-
леона. Отрпцательныіі отзывъ Вольтсра («писать какъ 
Воргнлій трудно, какъ 0. — легко», 1770 г.) зву-
читъ какъ р дкое исключ ніе. Болыпинство готово 
было воскликнуть вм ст съ Вертеромъ (у Гёте): 
«0. выт снилъ изъ моего сердца Гомера!». «0.» ока-
залъ глубокое вліяніе не столько своими сю-
жетами, сколько стилемъ, на поэзію вс хъ странъ 
того времени. Въ Англіп онъ сод йсхвовалъ тор-
жеству направленія, культпвяровавшаго чувствитель-
ность и воображеніе; сильное вліяніе онъ оказалъ на 
В. Скотта, поэтовъ Озерной школы, Байрона. Въ 
Германіи ішъ вдохновлялись Клопштоісъ, Гердеръ, 
геттипгенскіе «барды», поэты эпохи «бури и па-
тяска», юный Гёте. Слаб е было вліяніе его во 
Франціи; однако, сл ды его молшо найти у А. Шенье 
и ПІатобріана, позже—у многихъ романтпковъ. Въ 
Россіи вліяніе «0.», переведеннаго полностью внер-
вые Костровымъ, въ 1792 г., a no частямъ, дру-
гими, п раныпе, сказалось на ц ломъ ряд поэтовъ, 
начиная съ Карамзина, Державнна и Озерова п 
кончал молодымъ Пушкинымъ и Жуковскимъ. 
Главныя собранія текстовъ цпкла 0. (съ параллель-
ыымъ переводомъ): «Transactions of the Ossianic 
Society», 6 тт., Дублинъ, 1854—61; «Acallamh na 
Senoracli» въ «Silva Gadelica», изд. St. O'Grady, 
2 тт., Л., 1892 н отд льно, изд.- Л Іі. Stokes, Лпц., 
1900; Campbel l , «Waifs and Strays of Celtic 
Tradition», т. IV: «Stories, Poems and Traditions of 
Fionn and his Warrior Band» (Л., 1891); «Duanaire 
Finn», пзд. Mac.-Neill (Дублинъ, 1910); S t e r n , 
«Die Ossianische Heldenlieder», въ «Zeitschr. f-
vergl. Literatur^esch.» (т. VIII, вып. 1—2 и 3, 
1895); Mac Neil l , вступительная статья къ цпт. 
изданію; A. N u t t , «Ossian and the Ossianic Lite
rature» (2- изд., Л., 1910); E. Балобанова и 
H. Пиксановъ, «Пушкпнъ п 0.» въ «Собр. соч.» 
Пушкіша, изд. подъ ред. С. Венгсрова (т. I, СПБ., 
1907). Л. А. Смирновъ. 

Оссовск ій, Александръ Вячеславо-
вичъ—композиторъ п писатель о музык . Род. въ 
1871 г. Окончшъ курсъ юридическаго факультета 
московск. унив.; занпмался въ спб. консерваторія, 
въ класс Н. А. Римскаго-Корсакова. Отд льно 
нздалъ: «A. К. Глазуновъ»; «Concerts historiques 
.russes»; «0 старинной музык », «I.-С. Вахъ» 
'(брошюры къ концертамъ); «Б ляевъ u основанное 
пмъ муз. д ло» (юбпл. пзд. 1910). Изъ муз. сочпне-
ігій 0. пзданы 10 ромапсовъ для п нія. 

О с с о в с к і й (Ossowsld), Готфрпдъ Осипо-
в и ч ъ — польско - русскій геологъ п археологь 
(1835—97). Съ 1860 г. начпнаются его изсл дованія 
Волыни, ведшіяся въ теченіе 10 л тъ. Важн йшія 
изъ ннхъ: «Геологпческо - геогностпческій очеркъ 
Волынской губ.» (въ «Трудахъ Вольш. Стат. Ком.», 
1867). Имъ установлены м стонахожденія фар-
форовой глины, различныя вядопзм нешя гранита, 
открыта новая горная порода, названная «волыня-
томъ». Въ «Трудахъ» краковской академіи 0. по-
м стилъ рядъ статсй по антропологіи u археологіп 
края. Въ 1880 г. въ Париж пмъ издана геологп-
ческая карта Волыни. Въ I т. VI археологическаго 
съ зда напечатанъ его «Опытъ хронологической 
классификаціи находокъ камоннаго в ка въ цент-
ральной п вост. Европ ». Въ Краков 0., всл дствіе 
доносовъ, подвергся обыскамъ н гонеиіямъ со сто-
роны полидіи ц долженъ былъ оотавпть Австрію. Съ 
1892 г. 0. занпмался изсл дованіямп по геологіи и( 
археологіи Спбири и пздалъ: «0 геологическомъ п па-
леоитологпческомъ характер пещеръ юго-зап. Рос-
•сіи ц Галпціпз (1892), «Гео-гядрологическія пзсл -

дованія Томскаго и Маріинскаго округовъэ (1896).— 
Ср. «Swiatomt» (В., 1, 18^-189). 

Оссолііііск,іе—графскііІ и дворянскій родъ, 
герба Топоръ. 'Родоначальникъ ихъ Яско Овца 
нзъ Оссолпна, бывшій маршаломъ велпкимъ корон-
нымъ; изъ этого рода Іосифъ-Максимиліаігь 0. 
(см.). Родъ 0., одна в твь котораго признана 
въ 1848 г. въ графскомъ достоннств , внесенъ въ 
книги дворянъ Царства Польскаго п въ VI часть 
родосл. книги Вольшской губ. 

ОССОЛПІІСКІЙ (Ossolii'iski), Іоснфъ-Макси-
мпліанъ — польскій бпбліографъ и псторпкь 
(1748 — 1826). Запнтересовавшись отечественноіі 
исторіей u литературой, онъ сталъ собнрать библіо-
теку. Переселясь въ Австрію, онъ энергично рато-
валъ за распространені просв щенія въ Галпціи 
какъ ходатаиствами передъ пмператоромъ, такъ и 
статьями («0 potrzebie nauki prawa w kraju 
naszym» н др.). Свои огромныя собранія книгъ н 
рукописей, музей п большіе капиталы 0. пожертво-
валъ на образованіе польскаго національнаго инсти-
тута во Львов (Zafctad Narodoлvy imienia Ossoliii-
skich we Lwowie). Изъ сочиненій 0. нанбол е ц пно: 
«Wiadomosci historyczno-krytyczne do dziejow 
literatury polskiej» (Краковъ, 1819—22, 3 тт.;4-й т. 
изданъ no рукописи 0. Б лбвскимъ, въ 1852 г.). 

Оставленіе въ опасносгн:—^т.-е. оста-
влені безъ совершенно необходизюй помощп лица, 
поставленнаго въ такія условія, прп поихъ жнзнь 
его могла, зав домо для виновнаго, подворгиуться 
опасностп,—составляетъ въ большей части законода-
тельствъ, въ томъ числ п въ нашелъ, самостоятель-
ный видъ посягательства противъ личностн, такъ 
какъ, дри несомн нной дреступчости этого д янія, 
нарушающагб не толысо нравственныя, но и юркди-
ческія нормы, не всегда возможно подвести его 
подъ понятіе лишонія яшзни, съ прямымъ умысломъ 
или безъ прямого уыысла. Приравненіе 0. въ оыас-
ностц къ убійству им етъ м сто лишь тогда, когда 
оно было посл дствіемъ наш ренія лишпть жизии 
(улож. нак., ст. 1519, 1520); во вс хъ прочихъ слу-
чаяхъ, гд д йствитольное шш реніе установить 
невозможно, нашъ законъ вм няетъ въ вину 0. въ 
опасности прп зав домости для вяновнаго опасности 
положенія оставляемаго, его безпомощностіг и ли-
шенія его нообходимоіі помощи всл дствіе ухода 
впиовнаго. Въ зависимости отъ того, попалъ ли по-
терп вшій въ опасное пололсеніе изъ-за д йствій 
самого вшювнаго, пли же помимо посл дняго, раз-
личаются 0. въ опасности безпомощныхъ и неока-
заніе помощи. А) 0. въ опасности безпомощ-
ныхъ считается пошшутіе лицъ, нуждающихся въ 
помощи, въ положеніи, грозящ мъ имъ опасностью 
и созданномъ д ііствіями виновнаго. Наше законода-
тельство знаетъ сл дующіе вяды 0. въ опасности; 
1) подкпыутіе ребенка въ таігпхъ м стахъ, гд 
нельзя было ожидать, что онъ будетъ найденъ 
другимя (арестантскія отд ленія на срокъ до 5 л тъ, 
если ребенку мен е 3-хъ л та, ц на срокъ до 3 
л тъ, если ребенку отъ 3 до 7 л тъ; ст. 1513 п І514 
улож. о нак.); 2) подкинутіе ребенка (безъ опре-
д ленія возраста), не въ такихъ м стахъ, которыя 
толыю-что указаны (арестъ до 3 м сяцевъ, ст. 144 
урт. о нак.); 3) оставленіе безъ помощи д тей старше 
7 л тъ, но не достигшпхъ возраста, въ коемъ они 
могутъ собствеынымн силами сшіскивать себ дро-
питадіе, а также больдыхъ яли по иной прцчии 
лцшепиыхъ силъ дли умств нныхъ сдособност й, 
т ып лицами, которыя обязады по звадію, нли долгу 
дрироды, длп данному об щанію пм ть о ндхъ по-
деченіе (арестаитскія отд лонія до 3 л тъ, пли же 
арестъ до 3 ы сулолі. ст. 1516); 4) 0. въодасности 
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ироводникомъ или попутчикомъ своегосяуіника (на-
казаніе: для перваго арестантскія отд левія до З1^ л., 
для второго — тюрьма до 2 л тъ; наказанія эти зна-
чительво смягчаются, еслп д яніс учинено всл д-
ствіе самоуправныхъ д йствій оставлеянаго или 
всл дствіе вызвапной имъ ссоры; улож. ст. 1517,1518); 
5) поб гъ управляющаго паровымъ движителемъ 
травспорта ва жел зной дорог , въ случа угрожаю-
щей травспорту опасности, пока въ вемъ находятся 
пассажиры (ареставтскія отд ленія до 4 л.; улож. 
ст. 1083); 6) О.зъопасностіі корабелыдикомъ своего 
судпа (арестантскія отд лепія до 5 л., ст. 1225). Б) Не-
оказаніе помощи, какъ' нарушоніе, большею частью, 
иравственной нормы, удержалось въ нашеыъ старомъ 
уложеніи о наказавіяхъ какъ пережптокъ эпохи, не 
ііроводившей строгаго различія между преступле-
ніемъ ц гр хомъ п назначавшей за такого рода д янія 
церковное покаявіе. Нашимъ заковамъ изв стяы 
сл дующіе случаи неоказавія помощи: 1) неприня-
тіе м ръ для спасенія челов ка, погибающаго на 
глазахъ j виновнаго, еслп посл дній им лъ возмож-
ность подать ему помощь безъ явной для себя опас-
ности, пли же "прпзвать на помощь другихъ илн 
м стиую полпцію, ц если «отъ сей нечувствительво-
сти и небрежеяія» оставлевному безъ помощи по-
сл дуетъ смерть (церковное покаяніе, ст. 1521). 
Д ла эти подв домы исключительяо суду духовному; 
2) неподача помощи утопающему отъ кораблекру-
шенія (то же наказаніе, ст. 1208); 3) неявка не 
оставпвшихъ практики врачен, акушеровъ, фельд-
гаеровъ и повивальныхъ бабокъ, но ириглашенію, 
безъ особыхъ законныхъ къ тому причивъ, къ боль-
нымъ шш родильвпцамъ, требующимъ ихъ помощп 
(денйжное взысканіе до 100 руб., а въ случа 
знаиія объ опасномъ с стояніп больного—u арестъ 
до 3 м сяцевъ; ст. 1522); 4) неоказаніе помощи 
лоцманомъ кораблю, находящемуся въ опасностп 
(тюрьма до 1 г. 4 м с, ст. 1256); 5) неоказа-
ніе помощи корабельнымп служителямп въ защит 
кугшческаго судва отъ пападенія непріятеля (нака-
заніе по военно-морскому уставу какъ за изм ну, 
«т. 1269); 6) неохравеніс "продавцами въ пптейныхъ 
заводеніяхъ пьяваго, который не могъ, безъ очевид-
ной опасности, быть предоставленъ самому себ 
(денежное взысканіе до 5 руб. п отв тствевность 
за убытки; ст. 127 уст. о наказ.). Уголовное Уло-
жоніе 1903 г., въ этой части еіце не введенное въ 
д йствіе, внесло существенаыя поправки въ постано-
вленія объ 0. въ опасности безпомощныхъ, распро-
странивъ пхъ д йствіе на всякое ліщо, лишенное 
возможности самоохраненія по малол тству (безъ 
опред ленія возраста), дряхлостп или всл дствіе т -
леснаго недостатка, бол зви, безсознательваго илв 
иного безпомощваго состоянія. Отв тотвенность за 
неоказаніе поыощп уложені возлагаетъ лпшь на 
т хъ лицъ, которыя либо самп ыоставплп безпомощ-
наго въ опасное состояніе, лпбо обязаиы по закону, 
плп по прпяятой на себя обязанности, пли по се-
мейнымъ отіюшевіямъ пм ть попечепіе о данномъ 
челов к ; псправительнымъ домомъ кара тся оста-
влевіе безъ помощи въ такихъ условіяхъ, при ко-
пхъ лспзнь безпомощнаго зав домо подворггиась опас-
ностп, и арестомъ плп пеней до 500 руб.—0. бсзъ 
помощи въ условіяхъ, при копхъ нахожденіе без-
ііомощнаго другпыи вредставлялось в роятнымъ, и 
жпзнь его ве подвергалась опасности (ст. 489, 490). 
Особо упоминаются случаи оставленія безъ помощи 
капитапомъ судиа, возчикомъ, проводнпкоыъ, лоцма-
номъ, управляющимъ жел знодоролшымъ по здомъ, 
практнкующиыъ врачомъ, фельдшеромъ, повпвальною 
бабкою яли больничвой лрпслугою. При окончатель-
яомъ разсмотр ніи проскта уголовнаго.уложенія въ 

Государствен. Сов т , введено было постановленіе, 
авалогичное ст. 1521 улож. наказ., въ свлу котораго 
виновныіі въ томъ, что, будучп свид телемъ опас-
яости для жизнн другого лица, не донеаъ о томъ 
подлежащей власти пли не оказалъ, плп не доота-
вилъ помощи, которую могъ^бы оказать илп доста-
вить безъ разумнаго опасенГя за себя плп другихъ, 
если посл дствіемъ сего будетъ сыерть плп весыиа 
тяліко т лесно повреждевіе нуждавшагося въ по-
мощи, наказывается арестомъ до 1 ы сяца илк пе-
нею до 100 руб. Л. Люблинскій. 

О с т а в л е н і е втг. пол.озр и і и — форма 
уголовнаго приговора (на ряду съ обвпнительнои 
и оправдательной), нзв стная, главнышъ образомъ, 
старому судопроизводству, основывавшемуся на фор-
мальныхъ доказательствахъ. Нашъ сводъ законовъ 
уголовныхъ различалъ доказательства «совершенвыя», 
наличность которых7> была достаточна для признавія 
обвцненія несомяптельнымъ, и «несовершенныя», 
педостаточныя, если ихъ неивого, для осуждовія, 
но слулшвшія основаніемъ для приговораобъ «оста-
вленін въ подозр ніи». Такой приговоръ открывалъ 
возмоашость возобновленія д ла въ случа открытія 
новыхъ протпвъ подсудимаго уликъ. Оставленіе въ 
подозр нін, служившее вризнавіемъ безсплія суда 
п вятнавше челов ка «на всякій случай», отверг-
нуто современнымп законодательствами, въ томъ 
числ и нашіши судебными уставами (771 ст. уст. 
угол. суд.). Нов йшіа итальянскій уставъ угол. суд. 
1913 г. возстановляетъ ее въ вид «оправдавія по 
ведостаточности улпкъ», связывая съ такимъ прп-
говоромъ н которыя ограничительпыя посл дствія. 

Оставлвн іе отечества.—Подъ недозво-
леянымъ 0. отечества Уложеніе о наказ. (ст. 325— 
327) разум етъ: 1) самовольную отлучку изъ оте-
чества, съ поступлсніемъ на службу илп въ под-
данство иностраянато государства, п 2) невозвраще-
ніе изъ-за граняцы по вызову пли требованію на-
шего правитель&тва. Наказаніе въ обопхъ случаяхъ— 
лишеніе вс хъ правъ состоявія и в чное язъ пре-
д ловъ Россіи пзгваніе. Невозвращепіе изъ-за гра-
нпцы по требованію правительства не наказуемо, 
если отлучившійся, въ вазваченный судомъ срокъ, 
докаяштъ," что неявка его была вызвапа не завися-
ідими отъ него пли, по крайней м р , умень-
шающими вину его обстоятельствами. 

О с т а д е (Ostade), ванъ, Адріанъ—знаменитыіі 
голландскій живописецъиграверъ (1610—85). Обра-
зовался подъ руководствомъ Фр. Гальса Старшаго, 
зат мъ пспыталъ на себ вліяніе А. Броувера и 
Рембрандта. Изображалъ сцепы пзъ крестьянскаго и 
вообще простонароднаго быта, иренебрегая въ сво-
ихъ картнвахъ красотою формъ, изяществомъ дви-
жешй я глубпною содержанія, но воспроизводя д й-
ствптельность съ удивительнымъ пояиманіемъ усло-
вій жпвоппсности, съ необыкновенной гармоиіей 
красокъ п съ р дкимъ техническимъ ыастерствомъ. 
Достоивство произведеній 0. не всегда одиваково. 
Его д ятелыіость можно разд лить на три пе-
ріода: картияы до пачала 1640 г. отлпчаются бл д-
нымъ золотпстымъ тояомъ, суховатой кистью, окар-
рикатуреппыми тппами головъ, утрироваявостыо 
двпжеііія фпгуръ. Образцы такихъ работъ 0.: «Кре-
стьянская пляска въ шпнк » (въ дрезденекой галлс-
ре ), «Деревенскій дантпстъ» (въ в нской галлере ) 
п «Крестьянская драка» (въ Эрмитаж ). Вторая, 
лучшая пора д ятельностп 0. простирается прибли-
зительно до 1670 г.; его композиція становится спо-
койн е, головы д йствующпхъ лицъ получаюгь бЬль-
шую пндивидуальпость п лучгаую характеристику, 
кисть д лается бол сочпою, колоригь бол е тев-
лымъ, а св тот нь, очевадвс—педь шіійгіежь Ре»-
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брандта, пріобр та ть поразительную глубпиу u 
прелесть. Къ этой пор относчятся, напр., «Стран-
(••гвующій ыузыканть», «Рылейщикъ», «Дер венсісіе 
музыканты>, «Крестьянское семейство» (въ Эрми-
таж ). Наконецъ, въ посл днюю пору жизни 0. впа-
даеть въ непріятную холодпость u пестроту красокъ 
и вообще утрачиваетъ многіл изъ своихъ достоинствъ. 
Кром картинъ, им ющнхся почтп во ве хъ евро-
пейскихъ музеяхъ (въ Эрмптаж пхъ 17) и во мно-
гихъ частныхъ (въ томъ числ , русскнхъ) собраніяхъ, 
0. принадлежитъ множество рисунковъ u 50 превос-
ходныхъ офортовъ собственной композпціи.—Ср. Th. 
G a e d e r i z , «Adr. v. 0.» (Любекъ, 1869); A. 
Houssaye, «Van 0.» (IL, 1875); Ы. H a v a r d , 
cLes artistes hollandais» (П., 1881, IY); W. Bode, 
«Studien zar Geschichte der hollilndischen Ma-
lereis (Брауншвейгъ, 1883;) C. H o f s t e d e de 
Groot, «Beschreibendes u. kritisches Verzeichms 
Л егке der hervorragendsten hollandischen Maler 
des XVII. Jh.», Ill (Эсслингенъ—П., 1910). 

О с т а д е (Ostade), Исакъ ванъ—голландсшй 
живописецъ (1621—49), братъ и ученикъ Адріана 0. 
Уступалъ ему въ мастерств , когда изображалъ 
простонародны типы и сцепы, вроисходящія внутрп 
жилищъ, но съ большпмъ вкусомъ, СОЧНОСТЫО ІШСТИ, 
силою красокъ и в рвостыо природ писалъ сель-
скіе виды, оживл нны фигурамн людей и живот-
ныхъ. Картиыы 0. встр чаются р же, ч шъ произве-
денія его брата. Къ чпслу лучшихъ принадлежатъ: 
«Крестьянско семейство у очага» (въ берлинскомъ 
музе ), «Деревенская сцена» (въ лондонской націо-
нальной галлере ), «Про зжі у постоялаго двора» 
(въ амстердамскомъ ыуз ), «Катанье на конькахъ» 
(въ дрезденской галлере ), «Конькоб жцы на ка-
нал » (въ Лувр ), «Зишнійвидъ», «Замерзшееозеро» 
и «Постоялый дворъ» (въ Эрмитаж , гд им ются 
еще пять картинъ 0.). 

О с т а п е п к о , Александръ Петровичъ— 
ученый ветеринаръ. Род. въ 1854 г. Былъ проф. 
и днректоромъ харьковскаго ветеринарнаго инст. 
Главны его ^руды: «Руководство къ патологической 
анатоміи и гистологіи домашнихъ животныхъ» (Харь-
ковъ, 1901); «Руководство къ встсрытію труповъ», 
«Осмотръ мяса БаШеЬ (Харьковъ, 1882); «Пато-
лого - анатомнческіе матеріалы музея харьіювскихъ 
городскихъ боенъ> («Архивъветерннарныхъ наукъ», 
1915); «Миксо-юндрома брюшиой ст нки» (ib., 1890). 

Осхипье—м-ко Полтавской губ., Хорольскаго 
у., при р. Псл . 4500 жит. 2 православныя црк.; 
маслобойпи; юрговля. 

О с т а х к и н е ф х я н ы е —см. Нефтяные 0. 
Остафьевы—см. Астафьевы. 
Осхашковъ—у. гор. Тверской губ., на п-ов 

южн. части оз. Селигера, въ нездоровой м стпости; 
ст. ж. д. Бологое-Полоцкъ (Нвкол.). 10 997 жпт. 
(1913). Многія обществспиыя учрежденія' оено-
ваны зд сь ран е, ч ыъ въ какомъ-либо дру-
гомъ у здномъ город Россіп. Воспитательный домъ 
(1773), посл столнчныхъ самый старый вь Россіи, 
богад лыія (1735), городское училище (1772), духов: 

ное училищо (1751), общественный банкъ Савина 
(1819), запасный хл бвый ыагазинъ (1805), вольвая 
полсарная коыанда (1843), городская больница (1800), 
городская публпчвая библіотека (1833) съ 12000 тт., 
городской общсственныитеатръ(І805). Зиачительная 
часть города вымощена ещ въ 1830 г. 2 обществен-
ныхъ сада, бульваръ. Церквей 3, мовастыри муж. 
и жен. Жен. гийназія, 1 высшая и 8 начальныхъ 
школъ; 5 л чебныхъ заведеній. Фабрикъ и заводовъ 
въ 1912 г. 12 съ 654 рабочими и производствомъ на 
1498000 p., въ томъ числ 8 кожевенныхъ (ва 
194 т. руб.) u 1 пефтяной (на 1300 т. p.). Куз-

нечество (землед льческія орудія), шитье сапогъ-
«осташей» изъ конпны (до 400 т. паръ), .выд лка 
рыболовныхъ с тей, лодочное производство. Рыбо-
ловетвомъ въ оз. Селигер завято до 280 м ідан-
скпхъ семей. Пароходство по оз. Селигеру. Въ 
1912 г. доходы города—74 990 p., расходы—69 488 p., 
въ томъ числ на школы 13 558 р. — Исторія. 
Древн йшіе обитатели м стности, занимаемоА ныв 
0. у здомъ, были фішны, но уже въ IX ст. зд сь 
начали селиться славяне. Во времена уд льно-в -
чевыя южы. часть у зда прнвадлежала Торопецкому 
ішяжеству, зап. — Суздальскому, с в. — Новгороду. 
Въ 1238 г. татары опустошили зап. часть у зда; 
около того же временп литовцы овлад ли южв. 
частью. Въ XIY п XV ст. ббльшая часть у. отошла 
къ Москв , въ 1478 г., посл паденія Новгорода— 
u остальная. Время возникновенія собственно 0. 
въ точности веизв ство. Съ 1587 г. въ 0. были своп 
собственные воеводы, 0. былъ укр шіенъ. Кр пость 
сгор ла въ 1711 г. исъ т хъ поръ не возобновлялась. 
Съ 1771 г. 0. городъ, приписанный къ Новгородской 
губ., а въ 1775 г.—къ Тверскому наы стничеству.— 
Ср. В. Покровскій, «Историко-статистическоо 
оппсаніе г. 0.» (Тверь,І880).—Осташковскій у., 
въ зап. части Тверской губ. 7967,6 кв. вер., или 
829 958 дес, въ томъ числ 344 кв. вер. (35 833 дес.) 
поДъ озерами и 38,1 кв. вер. (3969 дес.) подъ остро-
вами на озерахъ. Поверхвость возвышенная; зд сь 
располол;ены самые возвышенные пункты губервіи 
(Ревеницкія горы, 322 ш.); самыя глубокія п низ-
кія долнны у зда лежатъ на высот 213 м. У здъ 
перер занъ отрогами Валдайскихъ горъ, обра-
зующими въ неыъ масоу озеръ, болотъ и р къ. 
0 з е р ъ 196, пзъ нихъ бол е звачительныя: Сели-
геръ (228,2 кв. вер.), Вселукъ, Пено, Охватъ, Сигъ, 
Стерлсъ н Волго. Озера взобилуіотъ рыбою. Болота 
заниыаютъ до 50000 дес. Р ки принадлелсатъ 
бассейыамъ Зап. Двины, оз. Ильменя и Волги. Волга, 
берущая начало въ с в. части у зда, орошаетъ 
его на протяженш 147 в. На Волг , въ 5 в. ниже 
оз. Волго устроенъ бейшлоть, образуюідій водохрави-
лище въ 40000000 куб. саж.; д ііствіе его прости-
рается до Рыбинска. Зап. Двина также беретъ начало 
въ Осташковскомъ у. и течетъ въ его пред лахъ 41 в.; 
нпже оз. Охвата она становится сплавною. Бассейну 
оз. Илыісняпринадлен;ат'ьрр.:Цна(Сна), прт. Мсты, 
u Пола съ Щеберихоіі. Ho pp. Осташков. у. про-
изводптся громадный сплавъ л са, a no Волг (виже 
бейшлота) ц Селижаровк — судоходство и паро-
ходство. Глины, известнякъ, жел звякъ; на СВ у зда, 
при с. Андреяпол , на берегу р. Зап. Двины, найдено 
золото, разработка котораго, по незиачительностп 
содераіанія металла, н производится; зд сь и;о по-
падается горныіі хрусталь, халцедовъ и сердоликъ. 
Минеральныя воды: Авдреяпольскія, на бе-
регу Зап. Двины, жел зныя и с рнистыя, изсл до-
ваны u пос щаются пемногимп больныыи; «Святой 
ключъ» близъ с. Оковцевъ, на 10 у зда, неизсл до-
вавъ. Песчацыя почвы — по берегамъ р къ Волги, 
Селижаровки и Зап. Двины; суглиннстыя, сырыя 
иловатыя подзолистыя—на 103, гд ыного л совъ; 
глинистая и суглинокъ—на С. Большая часть у зда 
покрыта валуваміг. Л са въ Осташковекомъ у. 
410000 дес. (50^площади у зда), въ томъ чпсл 
75000 строевого и 210000 дровяиого; подъ кустар-
никами, вырубками, зарослями ц др. 125 ОСО дес. 
Преобладаюіція породы—ель, сосна, осина, береза. 
Дубовыо л са истреблевы и встр чаются лпші, по 
Зап. Двин . Много ыедв дей и волковъ; встр чаются 
россомахи, рыси, выдры, лоси, дикія козы п кабаны. 
Жит. въ 1912 г., не считая городовъ, 161 615, вм ст 

{съ г. 0. п Селижаровымь (172І жит.)—174 333, или 
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22 ч. на 1 кв. вер.; самый р дко населеішый у здъ 
въ губерніи (средн. 42,1). Населенныхъ м стъ 1250: 
2 города, 1079 селеній, 45 погостовъ, 3 ы-ря (Нп-
лова пустынь, Новосоловецкій н Селижаровскій), 
остальныя — усадьбы и хутора; селенія большею 
'іастью ыелкія; толысо въ 5 бол е 500 жит. Населе-
ніе, главнымъ образомъ, великорусское; карелы (600), 
въ посл дн е вреіяя начали селиться эсты (300 ч.). 
Хозяйство препмущественно трехпольное; много-
полье введено въ немногихъ им ніяхъ; лядинное 
(подс чное) ведется въ л сиетыхъ частяхъ у зда. 
Подъ пашнею,85 600 дес. (95%—у крестьянъ).Рожь, 
овесъ, ячмеііь,.картофель. Поколичеству скотау здъ 
самый богатый въ Тверской губ., хотя скотоводство 
промысловаго характера не носитъ. Собственнаго 
хл ба хватаетъ населенію не бол е какъ на пол-
года, всл дствіе чего развпты промыслы какъ м ст-
ныо, • такъ н отхожіе. Паспортовъ въ 1911 г. взято 
25 295, изъ пихъ 18221 муж. Уходятъ преимуще-
ствснно въ Петроградъ (судорабочіе), на побережья 
Фпнскаго залива (рыболовы), на Волгу и Зап. Двину 
(сплавщціш л са). Изъ м стыыхъ промысловъ всего 
бол е развиты вязаніе с тей (въ селеніяхъ по бе-
регамъ оз. Селпгера), под лки изъ дерева (тел ги, 
лычный товаръ), сухая перегонка древесной массы, 
рубка, возка u сплавъ л са. Рыболовство, главнымъ 
образомъ, на озерахъ. 3 л соппльни (на 205 т. руб.). 
4 больнпцы. Начальныхъ школъ (1911) 151, въ томъ 
чіісл 114 земскпхъ, 25 црк.-прнходскихъ. На оз. Се-
лигер біологическая станція. Расходъ у здн. земства 
на 1914 г.—496600 p., въ томъ чпсл на школы— 
162600, на ыедицинскую часть—108200 р. Осташ-
ковскій у. перес каетъ в твь Николаевской ж. д. 
Бологое—Полоцкъ.—Ср. «Сборнпкъ статист. св д. о 
Тверской губ. Т. XII—Осташковскій у.» (выпуски 
1-іі ы 2-й; ы стныя изсл довапія 1889 г., обработан-
ныя И. И. Петрункевичеыъ; М., 1895—1896). 

О с т в а л ь д 'ь (Ostwald), В п л ь г е л ы и ъ — 
пзв стный и мецкій химшсъ н философъ. Род. въ 
1853 г. Окончилъ курсъ въ дерптскомъ унив. Былъ 
проф. въ рижскомъ политехникум , поздн е въ 
Лейпцііг . Главные его тртды по хпыіи: «Lehrbuch 
der allgemeinen Chemie» "(1885—87, 2-е пзд.,1891); 
«Elektrochemie. Ihre Geschichte u. Lehre» (Япц., 
1894—97). Основанная юнъ вм ст съ Гоффомъ 
«Zeitschrift fUr physikalische Chemie» (Лпц.) даетъ 
папбол е выдающіяся работы по фпзической химіп. 
Пзсл дованія 0. пм лп предметомъ изм ненія 
объемовъ прп химическпхъ процессахъ въ водныхъ 
растворахъ, скорость распаденія сложныхъ э п-
ровъ. скорость ігаверсіп . сахара въ присутствіп 
кислотъ, зависнмость постояниаго сродства кпслотъ 
отъ состава u строенія посл днихъ, дпссоціаціонную 
теорію растворовъ, окраску іоновъ, электропровод-
иость органическихъ кислотъ, параллелизмъ между 
электропроводностыо u хпмпческой способностью 
вступать въ реакцію. Другіе труды 0. по хишін: 
«Grundriss der allgemeinen Chemie» (4-е нзд., 
1908, русск. перев., М., 1891); «Hand- u. Hilfsbuch 
zur AusfUhrung phys.-chem. Messungen» (2-е пзд., 
1902), «Die wissenschaftliclien Grundlagen der analy-
tisclien Cliemie» (5-е изд., 1910; русск. пер., Рига, 
1896); «Schule der Chemiei- (2- изд., 1910; русск. 
иер.), «Grundlinien der anorgan. Chemie» (3-е изд., 
1912); «Prinzipien der Chemie» (1907), «EiufUhrung 
in die Chemie» (1910). Въ 1889 r. 0. положплъ 
основані изданію «Ostwald's Klassiker d. exakten 
Wissenschaften». * * * 

Какъ ф п л о с о ф ъ , 0. является защнтпикомъ 
энергетической точки зр нія, которая предста-
влястъ впдоизы ненныіі динампзмъ. Для кар-
тины явлепій вы шняго міра, по мн нію 0., до-

стаіочио тр хъ общихъ понятііі: пространства, вре-
мени it энергіи. 0. отрицаегь существоваиіе ыа-
теріи u зам няетъ понятіе матеріп понятіеыъ ком-
плекса энергііі. Мы познаемъ только т виды энер-
гій, которые связаны пространствоыъ, н только такія 
превращенія энергіи, которыя протекаютъ во вре-
мени! Естественныя науіш должны стремиться къ 
тому. чтобы выразить явленія матоматически въ 
единицахъ, принятыхъ для указанныхъ трехъ по-
нятій. Формы энергіи различны; в роятно суще-
ствуютъ и такія, которыя намъ пока неизв стны. 
Во всякой энергіи мы должны различать ея емкость. 
ц пнтенсивность. Емкость обозначаеть величииу, 
которую можно складывать. Первое начало энерге-
тпки есть законъ сохраненія энергіи, дающій отв тъ 
на вопросъ: въ какпхъ отиошеніяхъ находятся колп-
чества разлпчныхъ энергій при взаимномъ ихъ 
превращеніи. Но этотъ законъ н опред ляетъ, когда 
наступаетъ превращеніе, и какого объеыа оно до-
стигаетъ при данныхъ условіяхъ. Второ начало 
энергетикп (или законъ процесса) опред ляетъ, при 
какнхъ условіяхъ наступаетъ превращеніе; оно гла-
спгь: чтобы что-либо происходпло, должны существо-
вать некомпенсированныя разностп интенспвностей, 
прн чемъ процессъ есть приблпженіе къ состояпію. 
равнов сія (энтропія). Принципы энергетики О̂  
прим пяеть довольно неудачно къ явленіямъ ясизни 
и къ психик ; въ душевныхъ явленіяхъ онъ видитъ 
особый видъ энергіи, который, можетъ-быть, про-
исходитъ изъ химической энергіп. Энергія, связан-
ная съ сознаніемъ, есть наибол е р дкая и важная 
форма энергіи. Въ областп теоріи познанія 0. является 
эмппрпкомъ іі эволюціонистомъ. Опытъ есть пстин-
ная опора всякаго мышленія. Апріорныхъ ионятій 
не существуетъ. Всеобщность u необходимость апріор-
ныхъ сужденій 0. объясняетъ, подобно Спенсеру и 
Миллю, ассоціаціямн. Математнка точно таіик осно-
вывается, въ конц концовъ, на опыт . Принцппы 

: энергетики прим няются 0. и къ соціологіи, этик 
u эстетик . Взгляды 0. въ этнхъ областяхъ пред-
ставляютъ ыало оригинальнаго. Во вс хъ живыхі. 
существахъ 0. находитъ одно общее стремленіе— 
стремленіе къ самосохраненію; отсюда онъ старается 
вывести и понятія добра п зла, которыя получаютъ. 
смыслъ только тогда, когда соприкасаются жизнен-
ные пути н сколькнхъ существъ. Дурными мы на-
зываемъ т поступки, которые вредять жизни дру-
гихъ людей, хорошими—т , которы облегчаютъ су-
ществованіе другихъ людей. Культурная работа со-
стоптъ въ возможномъ накопленіи количества энер-
гіи u превращеніи ея въ полезноеть. Всякій про-
грессъ челов чества завпспгь отъ д ятельности ве-
ликихъ людей. Философскі труды 0.: «Vorlesungen 
Uber Naturphilosophie» (3-е нзд., 1905; есть рус^ 
скій переводъ), «Grosse Manner» (1909; есть рус-
скій переводъ); «Energetische Grundlagen der Kul-
tunvissenschaft» (1909); «Monistische Sonntagspre-
digten» (1911—13); «Der energetische Imperativ» 
(1912), «Die Philosophie der Werte» (1912). Э. P. 

О с т г о х ы — C M . Готы. 
О с т е і і - и м я двухъ литовскихъ киязей; одішъ 

защищалъ Москву въ 1382 г., во вреыя нашествія 
Тохтамыша; другой (Александръ Андреевичъ), на-
м стннкъ въ Коломн , убитъ Олегомъ Рязанскпмъ 
въ 1385 г. 

О с т е п д е (Ostende)—гор. въ бельгійской про-
винціи Зап. Фландріи. Изв стныя ыорскія купанья. 
42тыс. жит. (до войны 1914—16 гг.), морское учплищс, 
корабельныя верфп, изготовленіе парусовъ, табачныя 
фабрпкп; ловля устрицъ u рыбы. Два ыаяка, гавань, 
ежедневноо сообщеніе съ Дувромъ. Музей. Курзалъ. 
Въ купальный сезонъ до 6Q тыс. прі зжихъ, 
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Остонть - С а к е п ъ , фонъ-деръ — князкескій. 
графскій !і баронскій родъ, восходящій къ началу 
XY в. Въ ХТІ п XVII вв. члены этого рода занп-
мали вьтсшія должности въ Курляндіп; многі изъ 
нихъ состояли на польскоіі, шведской, датской, а съ 
порвой половішы ХУІІІ в. — іі русспой слулсб . 
Русскій посланникъ при датскомъ двор и воспита-
толь вел. князя Константина Павловнча, К а р л ъ 
И в а н о в и ч ъ О.-С. (1733—1808), возведенъ въ 
1797 г. въ графско достоинство, распространенное 
въ 1801 г. на его племяннпковъ. Генер.-отъ-ігафанте-
ріи баронъ Ф а б і а н ъ В и л ь г е л ь м о в и ч ъ (1752— 
1837) въ 1821 г. возведенъ былъ въ графское, въ 
1832 г.—въкняжеское достоннство. Е р о ей Кузь-
мичъ О.-С. (ум. въ 1808 г.), ген.-маіоръ, отличплся 
ііодъ Аустерлццомъ. 0 сын его см. ниже. Родъ О.-С. 
внесепъ въ дворянсиія ыатрикулы вс хъ трехъ при-
балтіВскпхъ губерній ц о-ва Эзеля, а также въ Т ч. 
род. кн. Орловской губ. 

О с т е і г ь - С а к е і г ь , графъ, Д м и т р і й Е р о -
в е е в и ч ъ — ген.-отъ-кавалеріи (1790 —1881). На-
чавъ военную службу въ 1804 г., участвовалъ во 
вс хъ походахъ протпвъ Наполеона, въ персидской 
п турецкой войнахъ 1826—1829 гг., въ польской 
кампаніп 1831 г. Въ восточную войну 1853—1856 гг. 
0. командовалъ корпусомъ; ему была подчинена 
Бессарабская обл. и часть Херсонскоіі губ. Въ на-
чал крымскоіі кампаніи принялъ м ры для защпты 
Одессы; поздн е состоялъ начальникомъ севастополь-
скаго гарнизона п вреыенно, до прибытія кн. Гор-
чакова, командовалъ войсками. За крымскую кампа-
нію графъ н членъ Госуд. Сов. Наппсалъ «Воспо-
минанія о Бородипской битв » («Совр. Л топ.», 
1865 г., № 37); «Нпколай Ніпголаевичъ Муравьевъ 
въ Сибііри» («Русск. Ст.», 1874); «Военны і сов та 
при оборон Севастополя» («Русск. Ст.э, 1874) п 
рядъ статей въ гВоенн. Сборнпк ». Въ 1909 г. ему 
поставленъ памятнпкъ въ Севастопол . 

О с т в т ь - С а к е і п ь , бароиъ, Р о б е р т ъ Po
ll ановичъ—энтомологъ (1828 —1906). Окончилъ 
курсъ въ спб. университет на камеральномъ отд -
леніи. Вылъ секретаремъ зіиссіи въ Вашипгтон п 
геверальнымъ консуломъ въ Иыо-Іорк . Объ здилъ 
Соединенные Штаты н составшіъ обширныя кол-
лекціи нас комыхъ, особеняо двукрылыхъ. Много-
численныя его работы посвящены почти исключи-
тельно двукрылымъ; важн йшія изъ нихъ: «Мопо-
graplis of North American Diptera» (4 тт., Вашинг-
топъ, 1862—1878, I) въ сотрудничеств съ Н. Loew; 
«Catalogue of the described" Diptera of North Ame
rica» (Вашингтонъ, 1858; второе изданіе, 1878); 
«Prodrome of a monograph of North American 
Tabanidae» («Mem. of the Boston Soc. of Natur. 
History» (т. II, 1875—78); «Record of my life 
work in Entomology» (Кэмбрнджъ п Гейдельбергъ, 
1903—1904; автобіографическій очеркъ, co спискомъ 
вс хъ его работъ). По фаун Россіи О.-Сакенъ 
написалъ «Очеркъ современнаго состоянія познапія 
энтомологичеекой фауны окрестиостеіі С.-Петербурга» 
(«Журн. Міш. Нар. Просв.», 1858); работа эта поло-
;кпла начало изучевію петербургской фауны. 

Остенть-Саюенть, е д о р ъ Р о ы а н о в и ч ъ , 
баронъ—ученый п госуд. д ятель. Род. въ 1832 г.; 
окончплъ курсъ въ спб. университот по юридпче-
скому факультету. Въ 1857 г. сопроволсдалъ гр. 
Путятина въ Китай п пос тилъ русскіе берега 
Японскаго м. п о-въ Цейлонъ; описаніе этой по здки 
пом щено имъ въ «Изв. Имп. Рус. Геогр. Общ.» за 
1866 г. Въ 1867 г. онъ, совм стно съ Полторацкимъ,. 
совершплъ по здку по средней Азіи до юнш. отро-
говъ Тянъ-Шаня, дошелъ почти до Кашгара; собралъ 
обганрный гсрбарій, обработанныйвпосл дствііі акад. 

Рупрохтомъ; напечаталъ отчегь объ этоіі по здк 
въ «Изв. Иып. Рус. Геогр. Общ.» за 1869 г. Въ 
1870 г. папочаталъ обшпрное прим чаніе къ труду 
объ оз. Иссыкъ-кул п находимыхъ на дн его 
остаткахъ древнпхъ лостроекъ. Съ 1870 до 1897 г. 
состоялъ днректоромъ департ. внутреннихъ сногаеііііі 
мин. иностран. д лъ, прпступившаго прп нсмъ къ 
пзданію ц лаго ряда трудовъ, изъ которыхъ по 
настоящее время вышло 14. 

Осхеобласхы—см. Кости. 
О с х е о к л а з і а — о п о р а ц і я искусств пнаго под-

кожнаго пер лома костн съ ц лыо изл ченія вро-
аіденныхъ цлп пріобр тенныхъ, посл иеправилыю 
сросшихея переломовъ, искривленій ея. Она введена 
въ практику простымъ эмпприкомъ — костоправомъ 
Бошемъ, но усовершенствована н мецкимъ хпрур-
гомъ Гейне. Операція производится лпбо руками, 
какъ, напр., у д тей, п если вообще кости доста-
точпо мягки. либо особыми инструментами, о с т е о-
к л а с т а м п , построениымп по тігау одношіечаго 
либо двуплечаго рычага, плп почти выпхедшими изъ 
употребленія д н с м о р ф о с т е о п а . ч н н к л а с т а м п, 
устроеннымп бол е илп мен о по образцу малень-
кихъ прессовъ, силу которыхъ почти невозможно 
р гулировать. Современные хирурги почтц совер-
шенно отказалпсь отъ ручной силы прп 0., такъ 
какъ нельзя быть ув реннымъ, что п реломъ про-
изойдетъ на нам чонномъ м ст , т мъбол е трудно 
предвид ть направленіе перелома, а потому всего 
охотн е приб гаютъ къ остеокласту Рпццоли (съ 
двуллечилъ рычагомъ) и Робэна (одноплечій ры-
чагъ). Неыедленно посл перелома накладывается 
неподвилшая повязка. Въ настоящее вреыя 0. всо 
бол е u бол е зам няется остеотоміей (см.). 

О с т е о к л а с т і . ж — с м . Кости (XXII, 916). 
О с т е о л и т т ь - б лая землистая плп компакт-

ная масса, представлягоідая собой, по составу, раз-
повидность фосфорита. 

О с х е о д о г і я - у ч с и і с о костяхъ, часть анато-
ыіи позвоночныхъ. 

О с т е о м а (костная опухоль, osteoma, exos
tosis)—доброкачественная опухоль, состоящая изъ 
костной ткаіш. Различаютъ два вида 0.: 1) твердая 
0. (osteoma durum s. ebunieum), состоящан изъ 
плотнаго костнаго вещества, расположепнаго кон-
центрическіши пластами вокругъ спстемъ Гаверсо-
выхъ каналовъ; 2) губчатая 0. (osteoma spongio
sum) содерліащая обширныя полости, наполненныя 
костнымъ мозгомъ. Разлпчаютъ еще, по Вирхову, 
дв группы 0.: одн , которыя развиваются изъ кост-
ной системы (гиперпластическія), u другія, кото-
рыя возникаютъ пзъ соедипптельной тканп разныхъ 
другихъ органовъ (гетеропластическія). Къ первымъ 
относятся о с т е о ф и т ы — небольшія наслоенія на 
поверхностяхъ костей; если они зашімаютъ всю 
окружность кости, то носятъ названіе г п п е р о с т о-
з о в ъ ; если костная масса выдается въ вид опу-
холи ыа ограниченномъ м ст — э к з о с т о з о в ъ ; 
если она заіілючена внутри кости — э н о с т о з о в ъ . 
Твордыс экзостозы встр чаются ыер дко на костяхъ 
черепа, лица п таза; въ посл дпомъ случа они мо-
гутъ свльпо затруднять родовой актъ (такъ назыв. 
остястый тазъ). Изъ гетсропластическихъ 0. упомя-
немъ о т хъ, которыя локализируются въ м стахі. 
прикр пленія сухожялій u въ мышцахъ; сюда отио-
сятея кости (Exercirknochen), которыя развиваются 
въ ыышцахъ плеча и бедра всл дствіо повторныхъ 
механическпхъ раздражеиій прпкладомъ ружья ІІ 
верховой здоіі. Дал е, встр чаются костыыя пла-
стинки въ твердой мозговой оболочк , въ сордечпоіі 
сорочк , плевр и грудобргошной преград . Н ко-
торыо случап, особенно мнолс ственныхъ экзосто-
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л стпостяхъ, напр., 
чаетья несомн нно 

зовъ говорятъ за пасл дствонное прсдрасположеніе; 
нм етъ значеніе также травма, сифилисъ, беремен-
ность (экзостозы на внутренней поверхности че-
репа), рахитизмъ u пр. Обыкновенно 0. развиваются 
вгь юношескомъ возрает н чаще у мулиинъ, не-
желп у женщинъ; образованіе пхъ идетъ медленно 
іі обыкновенно безбол зненно. Он им ютъ добро-
качественныйхарактеръ, по могутъпріобр сть серьез-
ное значеніе, если врастаютъ въ полость черепа, 

' глазницы п т. п.; въ посл днемъ случа он тре-
иуюгь оперативнаго удаленія. 

О с х е о м а л я ц і я (озтео — кость, [іаХахо; — 
мягкій) — размягченіе костей, особая бол знь, со-
стоящая въ томъ, что костная ткань теряетъ свою 
пзвесть іі свое ыормальное строеніе, костп стано-
вятся гибкпми п легко пскривляются іі ломаются. 
0. наблюдается почти пскліочителыю у взрослыхъ 
женщинъ п пріітомъ въ громадномъ болыпинств 
случаевъ въ связи съ беременностыо п посл родо-
вымъ періодомъ. Особенно важное этіологическое 
зпачені пм етъ часто повтореніе беременностн, a 
такнсе плохія условія жизни, пеудовлетворительно 
питаніе, жилище, лишеніл и т. д. Въ пзв стныхъ 

въ долннахъ ІРейна, 0. встр -
чаще. Бол знь начинается не-

оиред ленными, тянущпми болями въ костяхъ, уси-
ливающимися по ночамъ, но вполн выясняется 
толыш съ появленіемъ искривленій костой, которыя 
особенно р зко бываютъ выражены въ костяхъ таза 
н причиняютъ значительныя затрудненія прп родо-
разр шеніи (сулЕенія таза). Причина 0. неизв стна. 
Бол знь эта неизл чима; тянется иногда очень 
долго. 

Остеовіаляці і і у ясивотпыхъ—лом-
кость, размягченіе костей. Чаще встр чается у рога-
таго скота, а именно у молочныхъ коровъ. Повиди-
мому, связана съ изв стнымп м стностями и иногда 
встр чается повально. Причина съ точностъю не вы-
ясиена. Многіе видятъ причину этой бол зни въ 
б дности почвы и корма известью. Въ основ бо-
л зни лежитъ разсасываніе известковыхъ солей въ 
ісостяхъ. Проявлястся: лизухой, слабостью мышцъ, 
бол зненностью въ суставахъ; животное болыпе ле-
жигь, съ трудомъ встаетъ, худ етъ, охотно погло-
ідаеть различныя несъ добныя вещества (песокъ, 
куски камней, кирпичъ, глину, калъ, куски дерева 
п проч.). Прочность костей уменьшается, появляются 
нскривленія, легко происходятъ переломы. Бол знь 
протекаетъ хронически. Переводъ забол вшихъ жи-
вотныхъ въ другую м стность, перем на корма, 
доставка жесткой литьевой воды, прибавка къ корму 
извести, улучшаетъ теченіе бол зни, но не изл чи-
ваетъ. Бнутрь даютъ известь, м лъ, соляную кислоту, 
но безъ особоіі пользы. 

Осхеометр ія—одинъизъ основныхъ пріемовъ 
антропологическаго изсл дованія, представляетъ со-
бой часть антропометріи въ широкомъ смысл и 
им етъ своимъ предметомъ изм ренія челов ческихъ 
скелетовъ, тогда какъ изм ренія лсивыхъ людей со-
ставляюгь Бредметъ с о б с т в нно антронометріи. 
Въ сущности говоря, и при работахъ антропометри-
ческихъ нзсл дователь изм ряетъ изв стны углы z 
линейныя разстоянія между различныши анатомиче-
скими или условными точкамп на скелет . Но при 
изсл дованіяхъ на живыхъ людяхъ въ распоряж -
ніи антрополога им ется, помимо пигментаціи и 
характ ра волосъ, рядъ другихъ весьма важныхъ 
антропологическихъ признаковъ, выраженныхъ мяг-
кпми частями т ла. Въ 0. мы им емъ д ло толысо 
съ разм рами и формой костей (пзучені строенія 
составляетъ преимущественную задачу анатома), a 
такъ какъ кости— динственныя, сохраняющіяся на 

долгія времена частп ч лов ческаго т ла, то 0. по^ 
лучила напболыпе свое прим н ніе въ палеонто-
логіи п всегда должна будетъ играть лервенствую-
щую роль въ изученіи ископаемаго челов ка. 0. 
иш етъ еще т преимущества, что допускаетъ такую 
точность въ изы реніяхъ, какая немыслима прн 
изм реніяхъ живыхъ людей. 0. распадается на к р а-
н і о ы е т р і ю — изм ренія черепа — и на пзм ренія 
остальныхъ костей скелета, не носящія особаго на-
званія. Иногда только .изм ренія таза обозначаюи, 
словомъ п л ь в и м е т р і я . Краніом трія уже давно 
обособилась въ самостоятельную отрасль 0., для кск 
торой выработаны самые утончениые пріемы изм р -
ній съ многочисленными спеціальными приспособле-
ніямп (краніостаты, краніэфоры, краніографы, кра-
ніоскопы и т.п.).Исіиючительно вниманіе, уд ленноо 
изученію черепа, повело къ тому, довольно распростра-
ненному въ широкой публик , мн нію, что антро-
пологія не что иное, какъ наука о черепахъ. Бъ виду 
болыпой субъективиости отд льныхъ изсл доват лей 
и антропологическихъ школъ въ выбор нзм реній 
на череп , на международномъ конгресс допстори-
ческой антропологіи и археологіи въ Монако (1906) 
было достигнуто соглашеніе относительно т хъ изм -
реній, которыя сл дуетъ брать на череп , и вырабсь 
тана соотв тствующая схема. Для изм рсній осталь-
ныхъ частей скелета соглашенія шежду антрополо-
гами пока н тъ, но им ется уже рядъ такихъ, ко-
торыя можно считать общепризнанными. Въ своем7) 
курс физической антропологіи («Lehrbucb der 
Anthropologie») проф. R. Martin сд лалъ сводку 
вс хъ шногочисленныхъ изм реній, которыя бралпсь 
различными изсл дователями на костяхъ скелета, съ. 
точнымъ обозначеніемъ техники изм реній и соот-
в тствующихъ инструментовъ. Къ сожал нію, сводка 
эта сд лана безъ необходимой научной критики ц 
на ряду съ важнымн изм реніями приведено мнсь 
жество такпхъ, ц нность которыхъ н установлена, 
Отм тимъ напбол е распространенныя п общепри-
знанныя изм ренія на костяхъ скелета. Въ плече-
вомъ пояс изм ряются: sternum, clavicula и sca
pula. Для первой берутся ея длина и ширина, длина 
т ла и рукоятки; для ключицы наиболыпая длина и 
окружность; для лопатки—ея длина и ширина, на 
основаніи которыхъ вычисляется scap. index (шир. 
при дл. ^=100), являющійся важнымъ сравнит льно-
анатомическимъ признакомъ; кром того, на этой 
кости пзм ряютея длина н пшрина cavitas glenoi-
dalis, уголъ scapulo-spinal и т. д. Въ тазовомъ пояс 
изм ряются кости, образующія тазъ (os coxae и 
sacrum), какъ no отд льности, такъ и въ совокуп-
ности. Ha os coxae изм ряются наиболыпая длина 
и ширина, длина и высота incisurae isch., длина и 
высота for. obturatorium. Ha sacrum изм ряются 
наиболыпія ширина и длина, на основаніи которыхъ 
вычисляется sacral index (шир. при длин = 100), 
Съ точки зр нія этого указателя различають длин-
ныя, широкія и среднія крестцовыя кости (указ. 
х—100 = dolichohieric; указ. 100—106 = subplaty-
hieric; указ. 106—х = platyhieric). Кром того, па 
sacrum изм ряется глубина внутренняго изгиба этой 
костп, признакъ, им ющій сравнительно-анатомиче-
скую ц нность, и уголъ promontorium, сильно варіи-
рующій въ зависимоети огь возраста и пола. На 
pelvis изм ряются его наиболыпая высота, ширина, 
передне-задній діам., разстоявія между различными 
выдаіощимися точкаии, и вычисляются соотв тствую-
щіе указатели. Наиболыпе внимані было обра-
щено, особенно акушерами, на apertura pelvis, 
діам. пер дне-задній п поперечный, на основаніи 
которыхъ вычисляется index pelvicus (передне-зад-
ній діам. при шир.=:100). Въ зависимости отъ этого 
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указателя, нм ющаго крупную сравнит льно-анато-
мпческую ц пность, различаютъ тазы съ узкимъ, 
среднимъ ц широкимъ отверстіомъ (указ. х—95 = 
=:dolichopellic; указ. 95—90 = mesatipellic; указ. 
90—х = platypellic). Кром указанныхъ на таз , 
берется рядъ другпхъ изм ренііі и угловъ (ang. 
pubis, ang. sacro-pubis, ang. inguinal), пзъ кото-
рыхъ н которые служатъ важныыи половыми и ра-
совьшіг признаками. Изм ренія болыпихъ костей 
коночностей, им ющія огромную важность самп по 
«еб , пріобр лп псключптельный интересъ иосл 
того, какъ L. Manouvrier u Pearson далп формулы 
п таблицы для опред ленія роста челов ка по длин-
нымъ костямъ скелета. Изъ костей верхнихъ конеч-
ностей обычно пзм ряются: humerus, ulna и radius. 
Ha первой костп бсрется ея длпна, наименьшая 
окружность т ла, разш ры головкп п epicondyl, a 
также углы скрученности (меящу оеыо головки п 
trochlea) н расхождеиія (между осыо діафиза п 
плоск., касат. къ нпжнему краю trochea). Ha вто-
рой костп изм ряются наибольшая длина, иопереч-
ный п передне-задЕіій діам. подъ inc. radialis, а на 
лучевой костп—наиболыпая длина п два діам. діа-
физа. Изъ костей нижнихъ конечностей, помимо 
patallae, изм ряются femur, tibia, fibula и наи-
бол круппыя кости стопы. Для femur пзм ряется 
напбольшая ея длина, длина въ естественноыъ по-
ложеніи (en position) до верхняго края головки п 
болыпого вертела, передне-задній н поперечные 
діаы. т ла костн въ областп наиб. выступленія Нп. 
asperae, рядъ пзм реній шейки п головки, уголъ 
отклоненія шейки, уголъ скрученности н другіе.Для 
большой берцовой кости обычно б рутъ изм ронія 
ея длины, передне-задпій н поперечный діам. т ла 
на уровв foramen nutricium, наименыпую окруж-
ность, уголъ скрученности угла ретроверсіп ц на-
клона верхней суставной поверхпостп. Изъ костей 
стопы особое внимаві уд ляется: tolus, calcaneum, 
os navicularis п др., техпика изы репія которыхъ 
точно указана въ нижеприведенной работ лроф. 
Волкова. См. Антропометрія, Черепъ. — Литера-
тура. P. Broca, «Instructions craniologiques et 
«raniometriques» («Mem. Soc. d'Anthr. de Paris», II, 
2-e serie, 1875); P. Topinard, «Elements d'Anthro-
pologie ge'nerale» (П., 1885); P a p i l l a u t , «Entente 
Internationale pour I'unifications des mesures...> 
(Cong. Int. dAnthr. et dArcheol. prehist. въ Монако, 
1908; есть русскій пер в. въ «Ежегодник » Русс. 
антроп. общ. при Имп. Петрогр. унив., т. ІУ, 1913); 
L. M a n o u v r i e r , «La determination de la taille 
d'apres les grands os des membres» («Mem. Soc. 
Anthr.i,n., serie2, v. 4, 1893); K. P e a r s o n , «On 
the reconstruction of the stature of Prehistoric 
Races» («Phil. Trans.» L. Ser. A. Yol. 192, 1898); 
B e l l o et S. R o d r i g u e s , «Le femur et le tibia» 
(П., 1909); E. F i s c h e r , «Die Variationen an Ea-
dius und Ulna des Menschen» («Zeitschr. Morph. 
Anthrop.», т. 9, 1906); R. Verneau, «Le bassin 
dans les sexes et dans les races» (П., 1875); Gr. Gar-
son, «Pelvimetrie» («Journ. Anatom. Physiol.», 
L. V. 16, 1882); M. Li von, «De I'amoplate et de 
ses indices de largeur» (П., 1879); Th. V o l k o v , 
«Variations squeletiques du pied chez les primates 
et dans les races humaines» («Bull. Soc. Antrop.», 
П., 8ёг.5,тт.4—5, 1903—1904);L. M a r t i n , «Lehr-
buch der Anthropologic» (Іена, 1914). G. Руденко. 

Остеоміэлихъ—CM. КОСТИ, бол зни ихъ. 
О с т е о п а т і я — американская школа меди-

цины, основанная въ 1874 г. врач мъ Эндрыо Тэй-
лоръ Стиль (Still). 0., наука о предупрежденіи и 
л ченіи бол зяей челов ческаго т ла, основывается, 
по ученію приверженцевъ этой школы, на тоыъ 

прпицип , что челов ческос т ло, какъ живой мс-
ханизиъ, является живой машиной, а посему, нахо-
дясь въ соотв тствующпхъ нормальныхъ условіяхъ, 
оно нормально функціонируетъ, докол вс кл тіш 
п частп этого лшвого механизма находятся въ нор-
мальномъ сочетапіи. По ученію 0., нарушеніе струдс-
туры т ла составляетъ первоцричпну бол зией. Раз-
стройство механизма влеч тъ за собой разстройство 
функціонпрованія сосудистой п нервной систомъ, 
ослабляетъ силу сопротивленія органязма п создаетъ 
почву для возд йствія неблагопріятныхъ вн шипхь 
условій и бол знетворныхъ началъ. Стоитъ только 
устранпть налпчное въ каждомъ дапномъ случа 
механическое разстройство, возстановить нормаль-
ную структуру органпзма, п посл дній самъ возста-
новнтъ сво нормальное функціонированіе. 0. по-
этому абсолютно отвергаетъ употребленіе медика-
ментовъ п вообщ всякаго рода химическихъ и фп-
зическихъ реактивовъ. Въ своей діагностик она 
стремится въ отысканію специфическаго разстрой-
ства въ организм , повлекшаго за собой бол зненное 
явленіе,' а л ченіе сводптъ къ устраненію этого раз-
стройства механическиыпианнпуляціямп, отлнчныыи 
и отъ пріемовъ массажа, п отъ хирургіи. 0. насчиты-
ва тъ въ Соед. Штатахъ (отчастпя въ др. странахъ) 
свыш 5000 посл дователей, получившпхъ медицпн-
сі:ое образованіе въ спеціальныхъ школахъ. Въ 
Аыерик издается свыше 10 періодическихъ изданій 
по 0., им ются печатные курсы по разнымъ отд ламъ 
0.—Си. Booth, «History of 0.»; Tasker , «0.». 

Остеосаркоиіа, остеопдная саркома — 
злокачественная соединительнотканпая опухоль, воз-
никающая чаще всеговънадкостниц илпвъ костп п 
состоящая пзъ кл токъ, способныхъ образовать основ-
ное вещество костп («остеоидное» вещество). Исход-
ными кл тками для этихъ опухолей являются обык-
новенно остеобласты надкостницы п эндоста (костно-
мозговыхъ полостей), хотя 0. можетъ расти п вдалп 
отъ костей пзъ волокнистой соединительной ткаші, 
подвергающейся метаплазіп, т.-е. пряыому превра-
щенію въ остеоидную ткань. Л ченіе 0. исключп-
тельно хирургическое. 

О с т е о т о м і я (резекція кости на протяже-
ніи)—хирургическая операція, прп которой кость на 
своемъ протяженіп разс кается кровавымъ путемъ 
съ ц лыо исправлть различныя уродливости, раз-
вившіяся всл дствіе забол ванія самой кости (не-
правильно сросшіеся перелошы, вролгденныя ІІЛП 
пріобр тенныя въ д тств пскривленія п т. п.). 0. 
всего чаще производится на костяхъ конечностей, 
при чемъ различаютъ 2 вида ея: л и н е й н у ю, прп 
которой кость просто разс кается долотомъ (очень 
р дко пилой), безъ удаленія какой-вибудь части 
костной ткани, и клиновидную, при которой изъ 
кости удаляется клиновидный кусокъ, что позво-
ляетъ соединить разъединенные концы ея такъ, 
чтобы оба отр зка срослись въ надлежащемъ на-
правленіи. 

Остеохрихозъ—явленіе волосатости костеіі, 
объясняемое т мъ, что эппдермическі зачатки, в -
роятно, врастаютъ въ Гаверсовы каналы костей іі 
дають начало волосамъ. Изв стны два случая 0. 
Въ ліонской ветеринарной школ хранится черепъ 
теленка, покрытый волосами и описанный Гинаромъ 
и Лесброыъ. Произведенное Шимкевичемъ, давшимъ 
названіе этому явленію, изсл дованіе этихъ костей 
показало, что волосяныя луковицы при этомъ при-
способляютъ свою форму къ выемкамъ и высту-
памъ Гаверсовыхъ каналовъ, въ которыхъ опи си-
дятъ. Другой случай 0. описанъ Шимкеввчемъ для 
челов ка. Саыый 0. представляетъ частный слу-
чай гетеротопіи волоса, обусловл нной, в роятно, 
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процессомъ, сходнымъ съ образованіемъ дермаль-
ныхъ кистъ. 

О с т е р и а я ъ , графы—см. Голицыпы - Остер-
маны, Остерманъ-Толстой. 

О с т е р и а н п ь , графъ А н д р с й - И в а н о в пчъ 
(Генрихъ-Іоганнъ-Фрпдрихъ)— государственный д я-
тель (1686 —1747), сынъ лютераискаго пастора 
въ Вестфаліп. Принятый въ 1703 г. на рус-
скую службу, влад я языкамп н мецкпмъ, голланд-
скимъ, латинсішмъ, французскимъ и итальянскимъ 
u прекрасно изучивъ русскій, 0. былъ опред ленъ 
въ 1708 г. переводчикомъ посольскаго приказа u 
вскор сталъ получать серьезныя дипломатическія 
порученія. Въ 1717 г. онъ пгралъ главную роль на 
аландскомъ конгресс ; въ значителышй степени его 
д ломъ было заключені въ 1721 г. ништадскаго мира. 
Съ 1723 г. онъ былъ впце-президентомъ коллегіп пно-
странныхъ д лъ. Прн преешшкахъ Петра Великаго 
онъ начинаетъ принимать впдное участіе и въ д -
лахъ нашей внутренней политіпш. Прн учреліденін 
Верховнаго Тайнаго Сов та (1726) онъ вошелъ въ 
число членовъ посл дняго; зав дывалъ почтами 
и «коынссіей о коымерціи». 1-го января 1727 г. 0. 
былъ назначенъ оборъ-гофмейстеромъ (воспптателемъ) 
великаго кпязя пасл дника Петра Алекс евича; это 
званіе онъсохранялъ пвъпродолжені всего царство-
ванія Петра II. Роль 0. въ событіяхъ 1730 г. снискала 

му благоволеніе императрицы Анны; онъ былъ 
возводенъ въ графское достоинство и, въ званіи вто-
рого кабинегь-министра, вошелъ въ составъ вновь 
учрои;деныаго Кабинета. Съ 1733 г. предс датель-
ствовхііъ въ военно-морской комиссіп «для разсыо-
тр нія п приведенія въ добрый п надежный поря-
доиъ флота, адыпралтействъ и всего что къ тому 
принадлежитъ». Въ 1734 г. получилъ звані перваго 
кабпнегь-министра. Посл смерти Анны Іоанновны 
положеніе 0. в сколько поколебалось; онъ былъ по-
жалованъ въ генералъ-адмиралы п предс дат льство-
валъ во второмъ департамент Кабинета, гд сосредо-
точивались д ла иностранныя н морскія, но званіе 
впце-канцлера за нимъ пе было сохранено. Къ 
концу правленія Анны Леоаольдовны первенствую-
щее вліяніе Остермана на ходъ государственныхъ д лъ 
снова начинаетъ возстановляться. Пад ні Браун-
швейгской фамиліп прервало его служебную карьеру. 
Арестованный въ н чь на 25 ноября 1741 г., онъ былъ 
присужденъ къ смертной казни, но казнь была за-
зам нена ссылкою Е І Березовъ, гд 0. п прожилъ 
посл днія пять л тъ своеіі жизнп. Своими служеб-
нымп усп хами 0. былъ обязанъ столько же ум нью 
приспособляться къ людямъ іг къ обстоятельствамъ, 
сколько недюжиннымъ способностямъ крупнаго госу-
дарственнаго д ятеля. Онъ отлпчался не столько твор-
ческими способностями, сколъко ум ньемъ в рно по-
нять требованіян условіяданнаго моментаи поставпть 
себ опред ленныя п вполн достижимыя ц ли. Онъ 
обладалъ достаточною гибкостью, чтобы во-время 
отступить въ деталяхъ отъ выработанной программы, 
если ей противор чили условія живой д йствитель-
ности. Конечная его ц ль оставалась, однако, по-
стоянно одна и та же; это былъ государственный 
интересъ — процв таніе государства, усилені го 
вн шней мощи, прп бережномъ по возможностп 
отношеніи къ народнымъ силамъ. Чужой въ Россіи 
п врядъ ли вообще способный па пскренне націо-
нальное чувство, 0. смотр лъ на свою государствен-
ную д ятельность какъ на взятую имъ на себя обя-
занность, добросов стно выполнить которую его за-
ставляли пр жде всего его собственные интересы. 
Приблизившись къ Петру В. и втянутый въ его работу, 
онъ былъ, повидимоиу, увлеченъ ю, какъ европеецъ, 
п в рно стоялъ на страж этого д ла и посл того, 

какъ царь-преобразователь сошелъ въ могилу, а его 
преемнцкп порою забывали, порою сознательно пска-
а;али его зав ты. Это не м шало 0. относпться 
вполп самостоятельно п къ государственной про-
грамм Петра. Пройдя серьезную служебную школу 
въ тяжедые годы С верной войны, 0. составилъ себ 
ясно представленіе о т хъ новыхъ условіяхъ, какія 
создавалпсь для Россіп ея новымъ полол;еніемъ въ 
Европ , п о т хъ задачахъ, какія изъ этихъ условій вы-
текали. Ученикъ, во многихъ отношеніяхъ Петра, 0., 
благодаря отчетливости п многосторонности своего 
ума, являлся нер дко активнымъ помощншшмъ 
царя, ясно формулируя его мысли п, быть-можетъ, под-
сказывая порою вытекающі изъ нихъ выводы. Пе-
тровская программа—главнымъ образомъ въ областп 
вн шней политики—воспринятая 0. и проводимаи 
имъ съ 1721 г., была въ н которыхъ частяхъ его 
собственною программою. Эта программа въ посл д-
ні годы Петровскаго царствованія отличалась во 
многпхъ своихъ чертахъ агрессивнымъ характеромъ. 
Ближе ознакомпвшись посл смерти Петра съ вну-
треннимъ положені мъ д лъ въ государств п съ 
наличными его сплами, 0. отступплъ отъ петров-
скихъ принциповъ въ сфер внутренней иолитнки, 
проникнутой прн Петр началомъ строгаго меркаитп-
лизыа п посл довательной государственной опеки; 
въ сфер вн шней политпкп, оставаясь в ренъ пе-
тровскимъ траднціямъ, онъ постепенпо п реходилъ 
къ бол е примирительному направленію. Въ это 
время онъ становнтся мало-по-малу пстпннымъ вдох-
новителемъ русскоі полптики. Выд лить степснь 
личнаго его участія въ каждомъ отд льномі слу-
ча н всегда легко. Лавируя среди разлнчныхъ 
партій, онъ нер дко былъ вынужденъ выжидать 
удобнаго момента, когДа, посл ц лаго ряда усту-
покъ л компроыиссовъ, онъ ыогъ, наконецъ, открыто 
проводить своіі взгляды. Вс главны ыоменты рус-
ской вн пшей политикн съ 1721 по 1741 г.—требо-
ваніе освобожденія русскихъ судовъ огъ уплаты зунд-
ской пошлины, вопросъ о голштинсішхъ претензіяхъ 
п поздн йшая ихъ ликвпдація, русско-шведскій 
союзъ 1724 г., д ла персидскія, русско-австрійскііі 
союзъ 1726 г., возстановлені въ 1732 и 33 гг. посл 
дв падцатил тняго разрыва дипломатичеекихъ отно-
шеній съ Англіей, польскій вопросъ въ 1733 г., 
русско-турецкія отношенія 1735—39 гг., завершпв-
шіяся б лградскішъ миромъ—т сн йшимъ образомъ 
евязаны съ именеагь 0. Участіе 0. въ д лахъ вну-
•греннеЭ политики при Петр сказалось при устрой-
ств коллегій, главнымъ образомъ—коллегія ино-
странныхъ д лъ. Посл смерти Петра д ятельность 
0. по вопросамъ внутренней политики значительно 
расширяется и прпнимаетъ бол прииципіальный 
характеръ. Наибол рельефно эта д ятельпость 
выразилась въ предпринятыхъ, согласно его указа-
ніямъ, м рахъ, ц лыо которыхъ былъ подъемъ на-
роднаго благосостоянія, расшатаннаго долгимн го-
дами войны, ослабленіе податнаго гнета и развитіе 
платежяыхъ силъ страыы. Сгода относятся, напр., 
облегченіо по взиманію подушиой подати (1726), 
переходъ отъ запретительнаго тарифа 1724 г., къ 
бол е либеральному тарифу 1733 г., вексельный 
уставъ 1729 г., возстановленіе торговли съ Хивою 
и Бухарою, учиненіе «свободнаго торга> съ Ки-
та мъ. Много было также сд лано 0. для разпитія 
с ти почтовыхъ трактовъ п для возстановлепія прп-
шедшаго при Петр II въ упадокъ флота. Уже въ 
посл дніе годы петровскаго царствоваиія 0. прихо-
дилось встр чаться съ завистью и недоброжолатель-
ствомъ. Шафировъ и голштинскій министръ Васс -
вицъ, Меншиковъ и его противпики. Долгорукіе, 
поздн е Минихъ и Биронъ—вс они пом рялись 
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силами съ 0. u въ большинств случаевъ были no-1 
б ждеіш.ЦесаревнаЕлизавета,недовольная Остерма-1 
помъ, какъ обойденная въ 1727 г. насл дпица Пе-
тра Великаго, возбуждала въ неыъ позди е подозр -
иія, главнымъ образомъ, всл дствіе своихъ симпатій 
къ голштипскимъ пнтересамъ. Этимъ отношеніемъ 
0. къ Елизавет п ооъясняется прежде всего та су-
ровая участь, которая постигла его прп занятіи ею 
русскаго престола. Т династическія стремленія, 
которыя оиа обнаруживала порою какъ ішператрица, 
и съ которыми приходилось порою бороться ученику 
и противнику 0., Бестужеву-Рюмпну, показали, ч!го 
0. не былъ пеправъ, относясь къ ней съ недов ріемъ 
въ годы царствованія Петра II u Анны. До насъ до-
шло большое колпчество отзывовъ и изв стій объ 0., 
не столько сообщающихъ фактическія подробности о 
его д ятелыюсти, сколько отм чающихъ отд льныя 
черты его характера. Болыпею частью эти отзывы 
довольно согласны ыежду собою. 0., повидимому, 
мало к мъ былъ искренно любимъ вн его узкаго 
семейнаго круга. Крайняя зашшутость въ частноіі 
ншзни u двуличіе въ д ловыхъ отношепіяхъ, пере-
ходившее зачастую прямо въ лживость, были, ка-
зкется, главныыи тоыу причинаыи. На ряду со мно-
гпми несимпагичными чертами въ характер 0. от-
м чается, однако, и многое такое, что выгодно отли-
чаегь его отъ ыногпхъ пзъ его современниковъ. Бу-
дучи скупъ, онъ отличался крайнею неподкупностью. 
Двуличный и лживый, онъ не изм нялъ тому, кому 
служилъ: современншш затруднялись назвать дер-
;каву, пнтересамъ которой 0. сознательно u no 
корыстнымъ соображеніямъ приносилъ бы въ 
жертву интересы Россіи. Заботясь о своей личной 
карьер , 0. усп шно велъ интриги противъ своихъ 
соперниковъ; но руководящими мотивамп его при 
этомъ, на ряду съ соображеніямь личнаго харак-
тера, являлось иногда и принципіальное разногласіе 
по вопросамъ вн шней политики. — Ср.: «Очеркъ 
исторіи Министерства Иностранныхъ Д лъ 1802— 
1902» (СПБ., 1902); H e m p e l , «Leben und trau-
riger Fall Gr. v. Ostermann»; C. Ш у б и н с к і й , 
«Гр. A. И. 0.» («С в. Сіяніе» 1863 г., ч. II); Гель-
б и г ъ, «Русскіе избранники и случайные люди въ 
ХУШ в.з> («Рус. Стар.» 1886 г., № 4); А. К о ч у -
б и н с к і й , «Гр. А. Й. 0. и разд лъ Турціи» (0., 
1899). М. Поліевктовъ. 

О с т е р м а н т Е . , И в а н ъ А н д р е е в и ч ъ , графъ, 
сыпъ канцлера А. Ж. 0.—гос. д ятель (1725—1811). 
Посл опалы отца былъ переведенъ изъгвардіи въ 
армію и вскор у халъ за границу, гд пополнилъ свое 
образованіе. Съ 1757 г. вновь состоялъ на русской 
служб . Запималъ диплом. доляшости въ Париж 
и Стокгольм , гд им лъ болыпое вліяніе на Гу-
става Ш . Въ 1774 г. назначенъ сенаторомъ и съ 
1783 г. стоялъ во глав иностранной коллегіи, игралъ 
лишь второстепенную роль какъ руководитель по-
литики: вліятельн е были его ближайшіе помощ-
ники — гр. Безбородко, гр. Зубовъ, Ростопчинъ. 
Въ 1796 г. возведенъ въ званіе госуд. канцлера; 
въ 1797 г. уволенъ въ отставку. Посл дніе годы 
жизни провелъ въ Москв . 

О с х е р м а п ъ , доръ Андреевичъ, графъ, 
старшій сынъ канцлера А. И. 0.—гос. д ятель 
(1723—1804). Опала отца отразилась и на . А. 0.; 
онъ былъпереведенъизъгвардіивъ армію, въ Троиц-
кій п х. полкъ, расположенный въ Башкирскихг 
земляхъ, гд прослужилъ 20 л ть. Въ Семил тнюю 
войну участвовалъ во вс хъ крупныхъ сраженіяхъ, 
обратилъ на себя вниманіе импрратрицы и вновь за-
вялъ высокое положеніе. Съ 1773 г. московскій гу-
берваторъ. зат мъ сенатосъ. За неим ні мъ д тей, 
дередалъ титулъ своему двоюродному племянвику, 

А. II. Толстому (см. ніше). Ум ръ въ Москв , оста-
вивъ интересныя «Заы чаніяназаппски Манштейна 
о Россіи» (напеч. въ «Отеч. Зап.», 1825 г., чч. 21—23: 
1826 г., ч. 25; 1828 г., чч. 35—36, и 1829 г., чч. 37—38). 

Остерманть - Т о л с х о й , А л е к с а н д р ъ 
И в а в о в и ч ъ, графъ—ген.-отъ-инф. (1770—1857), 
внукъ А. А. Толстой, урождепной тр. 0., дочери 
знаменитаго сотрудника Петра Вел., посл братьевъ 
которой насл довалъ графскій тнтулъ и фамилію. 
Участвовалъ при Екатерпн 11 во второй войн 
противъ турокъ. Въ кампанію 1805—06 гг. блестяще 
отбилъ непріятельскую атаку прп р. Нарев . Въ 
Отечоств. войну коыандовалъ п х. корпусомъ; осо-
бенно отличился подъ Островной и при Бородин . 
Въ кампаніи 1813 г. за д ло подъ Кульшомъ, гд 
ему оторвало руку ядромъ, получилъ орд. Георг. 
2-й ст. Съ 1817 г. жилъ за границей; умеръ въ Же-
нев . Съ его смертью прекратился родъ графовъ 0. 

О с т е р о д е (Osterode)—гор. въ прусской про-
впнціп Восточная Пруссія, на Древенцкоыъ озер , 
14 500 ж. Жел знодорожныя маст рскія, л сопильные 
заводы. 18 авг. 19І4 г. близъ 0. два русскихъ корпуса, 
атакованные германцамп, попосли значительныя по-
тери; погибли ген. Самеоновъ, Мартосъ u Пестичъ. 

О с т е р т а г ъ (Ostertag), Робертъ—ученый 
ветеринаръ. Род. въ 1864 г., проф. въ Берлин . Глав-
ные его труды: «Handbuch der Fleischbeschau» (6-е 
изд., Штуттгартъ, 1913;русск. пер., СПБ., 1907); «Die 
Bekampfung der Tuberkulose des Rindes» (1913); 
«Leitfaden ftlr Fleischbeschauer» (12-е изд., 1913). 

О с т е р ф е л ь д ъ (Osterfeld) — м-ко въ npyc-
ской провинціи Вестфаліи на р. Эмшеръ. 26 500 жит. 
Каменноугольныя копи и металлургическая про-
мышленностъ. 

" Остерть—pp. бассейна Дн пра: 1) 0., Черни-
говской губ., л в. прит. Десны; береть начало въ 
Борзенскомъ у., орошаетъ уу. Н жинскій, Козелец-
кій н Остерскій; длина 187 в.; долина густо засе-
лена. Несудоходенъ.—2) 0. (Остръ), Смоленской-п 
Могилев. губ., прав. прит. Сожа; дл. 220 в.; беретъ 
начало въ Ельнинск. у., орошаетъ Рославл. и Кли-
мович. уу. Весною широко разливается. Сплавъ на 
150 в. Главный притокъ—Стомять. 

О с т е р ъ — у . г. Черниговской губ., при р. 
Десн . 9100 жит. (1914). 3 церкви; 2 евр. молитвен. 
дома. 1 больница, 3 училища. Вязаніе рыболовныхъ 
с тей. Общ. взаимн. кред. и4ссудн. н сс.-сберегат. 
кассы. Расходы города (1910)—29 300 р.—И с т о р і я. 
0. основанъ, какъ полагаютъ, Владиміромъ Святымъ, 
въ л тописи о немъ упомивается подъ 1098 г. Въ 
XII ст. принадлежалъ Переясл^вскому княжеству. 
Много терп лъ отъ княжескихъ усобицъ, зат мъ 
отъ татаръ; въ XIII ст. долгое вр мя былъ совер-
шенно безлюденъ. Перейдя во власть Литвы, сталъ 
называться Старымъ Остромъ или селомъ Старого-
родкою (названі сохранилось понын за пред-
М£стьемъ города). Когда возникъ Новый городъ— 
неизв стно. Съ присоединеніемъ Чернигова къ Рос-
сіи, 0. сд лался пограничнымъ городомъ и во вре-
мена самозванцевъ стоялъ на ихъ сторон . Былъ 
сотеннымъ городомъ сначала Переяславскаго, по-
томъ Кіевскаго полка; въ 1781 г. назначенъ у зднымъ 
городомъ Кіевскаго нам стничества, въ 1797 г. 
причисленъ къ Малороссійской, въ 1802 г. — къ 
Черниговской губ.; съ 1803 г. у здный городъ. — 
О с т е р с к і й у здъ — на ЮЗ губервіи. 3991,4 
кв. в., или 415 770 дес. Вост., бол е населенная 
часть у-да им етъ почву типа с рыхъ л сныхъ су-
глинковъ (на ІОВ) и дерновую, подзолистую супесь 
и гливисто-песчаную; въ западной р дко населенной 
части почва исключительно песчаная; много бологь. 
Десна сильно разлЕвается. Кром Ди ира и Десны, 
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р. 0. Л са занимаютъ бо.і с SO0/» пространства у.; 
преобладаетъ хвоя. Въ 1914 г. 205200 жпт., а вм. 
съ гор. 0.—214300 юш 54 чел. на 1 кв. в.; самыіі 
слабо населенный у-дъ въ губерній (68 ншт. иа 1 кв. в.). 
Населеніе — украинцы. ІІодъ культурой не бол е 
25%; роясь, овесъ, гречпха, картофель, ленъ, конопля; 
собствеинаго хл ба не хватаетъ населенію. Заводы 
древопропиточный іі 8 л соппльныхъ. Главный ку-
старный промыселъ нзд лія изъ дерева (посуда, 
колеса, тел гп п т. п.). Торговля л сная (Никольская 
слободка на Дн пр ). ІОжн. u юго-вост. частн у. 
лерес каются лин. Москва—Кіевъ и Кіевъ—Полтава 
(Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.). Школъ 121 (52 зем-
скпхъ, 49 церк.-приход., 12 грамоты и 8 мішпст.). 
Расходы у здн. земства къ 1914 г. псчислеиы въ 
564400 p., въ томъ числ на народн. образованіе— 
306 500 p., на медиц. часть—85 500 р. 

О с х з е й с к і й край—названіе губ. Эстлянд-
ской, Лифляндской и Курляндской, иазываемыхъ 
Такж Прибалтійскиаш губ. (см.). 

О с т з е й с к о е н р а в о — см. Прпбалтійское 
ираво. 

Ostinato { тал. « пріі.діыіі:)—упорно возвра-
іцающаяся, гіостоянію повторяющаяся музыкальная 
тема, сопровождающаяся кашдый разъ другиыъ, 
пзм ненньшъ контрапунктомъ. Особеппо часто этогі. 
пріемъ прим няется въ низкнемъ басовомл. голос 
(такъ наз. Basso 0.)- Такъ, напр., старинпыя формы 
органпыхъ композіщііі чакониа іг пассакалья всегда 
основаны на такпхъ Basso 0. Въ фортепіанныхъ 
сііарафразахъ» Вородіша, КІОІІ, Лядова и Рішскаго-
Корсакова іш ется 0. въ верхнемъ голос . Знаме-
иитые ыидерландскіе контраиунктнсты ліэбшгп 
отропть д лыя мессы илп мотеты на короткой тем 
какоіі-нпбудь популяриой іт сни, которая повторя-
лась постоянно тепоромъ, но съ разиымп изм не-
іііямк въ рптм п длптельности, въ обращеніп, въ 
другпхъ дорковныхъ ладахъ к т. п. 

О с т и и д с к і я к о і т а п і п — см. Торговыя ! 
остпыдскія компаніи. 

О с х и п ъ , О у с т і ш ъ (Austin), Альфредъ— 
англіііскій поэгь-лауреатъ (1835—1913). Въ 1861 г. 
обратилъ на ссбя внпманіе сатпрической поэмой 
«The Season». Мпого шуму возбудилъ сборшікъ его 
критическихъ статеіі «The Poetry of the Period» 
(1870) o современныхъ англійскихъ поэтахъ. За ниы-і. 
посл довали проіізведопія въ стихахъ: «Savonarola» 
(1881, трагедія), «Soliloquies» (1882), «Prince Luci
fer» (1887), «England's Darling» (1896), «The 
Conversion of Winkelman» (1897). Уб жденный сто-
ронникъ консерватизма въ полптик , 0. ыного ші-
салъ въ «Standard», р зко выстуналъ протпвъ Россіи 
(«Russia before Europe», 1876 u др.). ІІолитическія 
уб жденія доставпли ему, посл смсрти Теннисона, 
звапіе поэта-лауреата. Прозаическія произведснія 0. 
(«The Garden that I love», «In Veronica's Gar
den»), равно какъ u поэтпч., отличаются св жестыо 
іі ннтіімностыо оппсаній ырироды. Въ1903 г. въЛоіі-
дон была поставлена драма 0. «Flodden Field». 

О С Т В І І Ъ (Austin), Д ж о н ъ—англійскій юрпстъ 
(1790 — 1859). Чіхталъ лекціи по праву въ одпомъ 
изъ лондонскихъ унпверситетскихъ колледжей, им я 
учёниками ыногихъ будущнхъ выдающихся людей, 
въ томъ числ Дж.-Ст. Мплля, въ р чи на могпл 
0. отозвавшагося о немъ какъ о челов к , которому 
онъ «интеллектуально и морально бол о всего обя-
занъ». Лекціи 0. точнымя опрсд леніями и яс-
ностью мысли оказали вліяпіо на развитіе англій-
скаго права. Главные труды 0.: «Province of Juris
prudence determined» (1832, 3-е пзд., 1873); «Lec
tures on jurisprudence» (1861, съ біографіей 0.). 
Въ 1906г.изданы проф. Джетро Броупомълекцш 0. 

Иолыи Опцпкдоисднческій Словарь. т. XXIX. 

Осхиить, Оустннъ (Austin), Cap a—аиглій-
ская ппсательница (1793—1867), жена ученаго юрп-
ста, Джона 0. Основательно зная н изцкій яз., она 
своими переводами знакомила аиглійскую публиісу 
съ наибол е выдающимпся н мецкнми пнсателими. 
Особенно изв стенъ ея компплятивный трудъ «Cha
racteristics of Goethe». Посл смертп мужа издала 
его «Lectures on Jurisprudence». 

О с х н с т ы е о т р о с т к и (processus spinosi)— 
обсобившіяся части верхпихъ н ннжнпхъ дугъ по-
звонковъ. 

Оститть—см. Кости (XXII, 918). 
О с т і н шш у с т ь п ц а — отверстія, которымл 

сердце членистоногпхъ принпіиаотъ кровь. Отверстія 
распололіепы обыкновенно симметричио и при удли-
ненной форм т ла метамерно. Онп сиабжены кла-
панами или замыкаются при сокращоніи сердца, 
такъ что кровь лзъ сердца черезіі 0. выходпть не 
иожеть. 

О с т і я (Ostia, 'йатія)—антнчиый портъ Рнма 
п пдрвая его колонія. Какъ показывастъ самое пмяг 
лежала при усть Тибра. Антпчная традішія при-
писываетъ основаніе 0. царю Анку Марцію, ставл 
его въ связь съ эксплоатаціей находящихся зд сь 
солеваренъ. Одпнъ изъ четырехъ учрежденныхъ въ 
267 г. quaestores classici пы лъ м сто пребыванія 
въ 0. Въ періодъ борьбы мсжду Маріемъ и Суллой 
0. была захвачена Маріемъ п разграблена его 
солдатами. Въ эпоху Имперіи значепіе 0. какъ 
военнаго порта (какимъ она была съ эпохя второй 
пуническоіі войны) ограничивается стоянкой зд сь 
флота, но она сильпо развпвается какъ торговый, 
главнымъ образомъ, хл бный портъ, въ связи съ 
постоянно возрастающей потребностью Рима въ 
заморскомъ хл б . 0 кипучей торговой д ятсль-
ности 0. говорятъ существовавшія зд сь много-
числонныя частныя коммерческія коллегіи. Со-
хранились городскія ковторы многихъ коллегій, 
расположенныя по об имъ сторонамъ площади за 
театроыъ (планъ 30). Мозапчныо полы этихъ конторъ 
даютъ эмблемы ІІ названія коллогій. Въ цоитр — 
храмъ, пршшсываемый обышіовенно Цсрер (пл. 29). 
Первоначально 0. управлялась рпмскпми магистра-
тами. Когда ігоявились спеціально остійскіе — не-
изв стно. По всей в роятности это были упоми-
наемые въ падппсягь aediles et praetores Sacris 
Volcani faciundis. Въ сакральноіі лшзнп 0. инте-
рссиы сохранившіеся старые кулыы (особенно Вул-
кана), а также многочііслеішые ииостранпые культы, 
главпымъ образоімъ, восточные; пока въ 0. найдено 
4 Митрея, изъ которыхъ особенно хорошо сохра-
нился находящійся въ частіюмъ дом Апулся 
(пл. 33) храмъ Кпболы (пл. 54) съ прилежащими 
къ ией scholae dendroforiorum et caunofororum. 
Въ 0. нашло широкое распространсиіе и хр::-
гтіаиство; уже во 2-оіі половпы II в. 0. нм етъ 
свосго епископа. Во врсзія раскопокъ-1910 г. отіірыіа 
около театра раниял среднев ковал часовенка. 
Старый остійскіа портъ, на л вомъ борегу Тибра, 
всл дствіе ежегодныхт. р чныхъ наносовъ силыю 
засорялся и былъ крайно иеудобснъ. Цезарю при-
надлежптъ мысль о постройк новаго иорта на пра-
воімъ берегу Тпбра; осуществилъ эту мысль Кчавдііі. 
Распшренныіі Граяномъ новый портъ сд лался 
частыо 0., которая достигла ещс большаго расцв та. 
Даже руины зданііі, относящихся ісъ эпох Аптопи-
новъ, сохраняютъ отпечатокъ былого величія. Co вре-
меші Константпна, давшаго порту самостоятслыіую 
оргаиизацію іг отд лпвшаго его отъ города, начи-
нается упадокъ 0. Окончательное даденіе 0. про-
пзошло одновременно съ паденіемъ Рпма. Подвергаясь 
съ моря иападсціям-ь сарациновъ ц шіратовъ. она 
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не могла защііщаться своимп собственными сред-
ствами и, покннутая жителямп, снова погрузилась 
въ болота, на которыхъ возникла благодаря чело-

. в ческому труду. Малярія н давала возможности 
появленія' зд сь новыхъ поселеній; покинутая на 
протяженіи в ковъ, 0. дошла до насъ какъ городъ-
руины. Систематяческія раскопки въ 0. нача-
лись очень поздно. Въ средніе в ка 0. представляла 
собою каменоломню; добываемый зд сь строитель-
ПЫЁ матеріалъ шелъ на постройку новыхъ здаиій 
(напр., соборовъ Ппзы п Орвіето, battisterio Флорен-
цік). ІІорвыя изв стныя намъ раскопки были про-
изведены шотландскпшъ худолшикомъ Гамильтономъ 
(1774—75); но какъ онъ, такъ и посл дующі копа-
телп, бол о пскалп «музейныя вещи», ііеа;еліі про-
изводили научныя изсл дованія. Началсг имъ поло-
жилъ въ 1855 г. P. Е. Visconti. Онъ первый ста-
рал&я выяснить топографію города. Т ж ц ли пре-
сл довали Lanciani (1881—1890) п Dante Vaglieri 
(1907—1914). Посл днему 0. обязана т шъ, что 
им етъ вндъ пастоящаго города, а не разрозиенныхъ 

которыя расположеыы вдоль него. Зд сь лежатъ 
главныя здаиія общественнаго характера—термы, 
театръ и др. Зданіе термъ (пл. 21, 17) занимаеть 
4000 кв. м. ц своимп разм рамп указываетъ на шп-
рокій масштабъ города. Зд сь сохранплпсь прекрас-
ыые мозаичны полы, пзобраясающіе свад бное ше-
ствіе Н птуна ц Амфитриты. Такіе же ыозапчпые 
полы, не ыен е худоліествепно псполпенпые, пахо-
дятся въ thermae maritimae (пл. 52), наполовиыу 
откопаішыхъ. Театръ (пл. 28) сохранился довольно 
плохо, ио его руины говорять о его былой велц-
чествениостп. Центръ города заннмаетъ форумъ 
(С. S. L. ХІТ, 353), окруженный съ двухъ сторонъ 
портпкомъ. На немъ находнтся самый большоіі храиъ 
0. (cella его = 231 кв. м.), мол;ехъ-быть, храмъ 
Вулкана. Постройка этого храма относится къ эпох 
Адріана. Къ с веру отъ форуыа па берегу Тибра 
расположепъ ц лый комплексъ здапій, также вы-
стро нныхъ въ эпоху Адріана п предназначенныхъ 
дляторговыхъ ц лей. Зд сь иаходится поітеа (амбары-
склады хл бныхъ товаровъ), такъ назыв. «маледькііі 

'SOLA SACRA 
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ОСщііі плапъ раскопоі;ъ Осгів. 

рушіъ. Vaglieri сталъ копатьвглубь я устаповилъ су-
ществованіе республпканской 0., лежащей цодъ 
императорской. Среди остатковъ республиканской 
эгюхи выдаютйя фрагменты респ. городской ст ны 
(пл. 6 u пл. 47), туфовый дортикъ вдоль главной 
улпцы (пл. 27), лежащій на глубин 2,5 м., трц 
сіррі съ самой древней остійской надппсью (пл. 14), 
база противъ театра (пл. 38) ц pochium 4 храми-
ТІОВЪ (пл. 34). Въ свопхъ раскопкахъ вглубь Вальери 
не нашелъ пичего отыосящагося къ эпох ран е 
III в. до Р. Хр. Ставя это въ связь съ частымъ 
упошгааніеыъ объ 0. во время второй Пунической 
войыы, молшо лредположить, что нын шняя 0. воз-
л и о а около этого времени, бол е же древняя на-
родилась въ другомъ, пока неустановленноыъ м ст . 
Въ дальи йшемъ своемъ развитіп городъ росъ не 
столысо въ пшрь, сколько въ высь: новыя здапія 
наслапвалнсь на старыя, главн йшія лпніп города 
на всемъ протяясеніп его существованія почти ие 
изм нялись. Главная улица—decumanus—съ еамаго 
иачала была продоллісніемъ Via Ostiensis, напра-
вленіе которой н изм нплоеь u въ импораторское 
время и было сообразовано съ теченіемъ Тибра» 
Decumaaus (пл. 12) пропзводитъ грандіозное впе-
чатл ніе и своныя разы рали, ц т мя здапіямн. 

рынокъ» (piccolo mercato), м сто нахол;денія про-
ы рщпковъ зерна п ц лый рядъ другнхъ лавокъ и 
складовъ (camerone dei dolii). Тутъ же, на берсгу 
Тибра, плохо разрыто па а1е.(пл. 50), м сто по-
чпнки п стоянки судовъ. Среди частиыхъ домовъ, 
разрытыхъ въ 0., почти не встр чаются дома 
помпеянскаго стиля (исключеніе домъ Апулея, пл. 32), 
такъ какъ этотъ стиль оказался мало приспособлен-
нымъ для большого торговаго города, который ц -
нитъ м сто. Частный домъ въ 0. не ям ст-ь ни пе-
рвстяля, ни атрія; онъ многоэіал;енъ (объ этоыъ 
свнд тельствують сохраипвшіяся л стницы и тол-

I щнна ст иъ); комнаты въ неыъ, потсрявъ свою 
I характ рную физіономію, выстраиваются въ одно-
I образные ряды п сообщаются мен:ду собою дверямн. 

Св тъ въ ко.шіаты проиикаетъ съ улицы черозъ 
шлрокія оісна, въ которыя вм сто стекла вставля-

I лаеь слюда. Ст ны украшались фресками въ духт. 
помпеяискихъ. Городъ былъ вполн благоустроспъ. 

, Опъ ил лъ водопроводъ, проведснный императорами 
і и поддсрживавшійся ихъ средствами вплоть до Сси-
тимія Севера. Густая с ть водосточныхъ трубъ 
изр зывала городъ во вс хъ направленіяхъ. ІІІи-
рокія улпцьт, грандіозныя зданія, вшогоэіалшыо 
частные дома, мнолсество прекрасныхъ проязведеній 
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пскусства, найденныхъ при раскопкахъ 0. п раз-
с янныхъ теперь по разнышъ музелмъ—все это 
говоритъ о томъ, что это былъ болыпой, торго-
вый городъ-портъ Рима—столицы міра.—Литера-
ті/ра: P a s c h e t t o , «Ostia—coloniaromana,storia 
e monnmentb (1912j; статыг C a r e op i no въ 
iMelanges d'archeologie et d'histoire» за 1909, 10 
и 11 гг. и въ «Journal des savants» за 1911 r.; 
статья A s h b y въ «Journal of roman Studies» за 
1912 г.; очеріш V a g l i e r i въ «Bulletino Comu-
nale» за 1910—11 IT.; ВЪ «Nuova Antologia» за 
1912 г., въ «Nuovo Bulletino di archeol. crist.» 
(XTI, 55); V a g l i e r i , «Ostia, cenni storici e 
guida» (Римъ, 1914); G a s t o n B o i s s i e r , «Pro
menades archeologiques». 

Осх'ить или О с т е н ъ (Austen), Д ж э н ъ — 
англійская писательница (1775—1817). Ея пов сти, 
отличающіяся простотой слога я удачною, проникну-
тою мягкой цроніеіі обрисовкою обыденной лшзни 
англійскаго средняго сословія, до сихъ поръ нахо-
дятъ ыногочисленныхъ читателей. Главныя цзъ нихъ: 

Pride and Prejudice» (1813); «Sense and Sensibi
lity» (1811); «Mansfield Park» (1814); «Emma» 
(1816); «Persuasion», «Northanger Abbey» (1818). 
Coop, шісемъ 0. нздано въ 1884 г. Біографіп 0. на-
писали J . Е. A u s t e n - L e i g (1870): M a i d e n 
(1889); W. Н. P o l l o c k , С. Н і 11 (1902), G. Е. 
M i t t o n (1905). 

О с т о и ч н (Ostojidi)—семья хорватскихъ поэ-
говъ: 1) М а т о 0. (род. въ 1862 г.), торговецъ на 
о-в Брач въ Далмацш;] начитанъ въ италышской, 
испанской, португальской литературахъ, препмуще-
ственно лирпкъ. Главные сборники его пропзведе-
ній: «Исііры п пламя» п «Венгры» (1900). — 2) 
И в а н ъ 0., братъ предыдущаго. Род. въ 1863 г. 
Кром переводовъ, ему прпнадлежитъ н сколько 
сборниковъ стихотвореній, въ которыхъ зам тно 
иліяніе Змая Іовановпча. ЛучшШ изъ нихъ: «Слезы 
u улыбки».—См. «Лет. Мат. Српске» (ССХХІІІ).— 
3) Ы u к о л a 0., братъ предыдущихъ (род. въ 1872 г.), 
папбол о талантливый изъ братьевъ. Вы ст съ 
Матомъ издалъ сборникъ пословицъ. Въ сборник 
«Чувства и полеты» онъ въ орпгинальныхъ об-
разахъ восп ваетъ любовь къ родпы п словами 
прор. Іереыіи молится о ея спасенін. 

О с т о и ч - ь (OcTojnh), Т и х о м и р ъ — с е р б с к і й 
филологъ. Род. въ 1865 г. Редактируеть «Летопис 
Матице Српске» въ Новомъ Сад . Издавалъ па-
мятники сербскаго эпоеа, изучалъ вопросы эстетики, 
писалъ статьп по нсторіи сербскаго языка п по исто-
ріи Сербской Матпцы, о крпптографіи въ старыхъ 
рукопислхъ («Archiv f. Slav. Phijol.», XIV), o 
дубровницкихъ, хорватскпхъ и сербскпхъ ппсателяхъ: 
Марулич , Гундулпч , Обрадович , Караджич , 
Іоваи Попович , Га , Грг Мартнч , Радпче-
впч , Суботнч , Матіп Бан ц др. Ему принадле-
жатъ еще: популярная «Српска кн.ііжевност од ве-
лок сеобо до Досцте]а ОбрадовиЬа» (1904) u н -
сколько ц ппыхъ компиляцій для народнаго чтенія. 

О с т о й ч н в о с х ь — одно изъ важн йіпихъ 
ісачествъ судна, необходимыхъ для безопаспости 
илавапія; 0. заіслючается въ своііств корабля на-
ходнться въ равнов сіп въ прямомъ положеиіи, a 
арн наклоненіи подъ д йствіемъ вн шнсй силы 
сиова возвращаться въ прежнее положеніе, когда 
д Гіствіе этой сшіы устраня тся. 0. корабля зави-
гптъ какъ отъ формы корабля (его обводовъ), такъ 
ц отъ расположепія въ немъ грузовъ. Ёслп пред-
ітавить, что корабль (см. рис. 1) въ прямомъ поло-
жсиіи иы етъ ватерлинію ЛВ, а при наклоненіи 
около продольной оси на уголъ 6°, дотслъ до 
ватерлшіш А^^, TO цснтръ величнны, гд иред-

Рпс. 1. 

! полагается сосредоточеппой сила поддержанія воды. 
С0 (центръ подводцой части судна), перейдетъ въ а -
которую точку С, 
при чемъ у остоіі-
чиваго корабля об-
разуется пара силъ, 
выпряшляющая ко-
рабль и равная 
P.GZ, гд Р= 
в съ судна, рав-
ный в су выт сняо-
мой воды, a GZ 
разстояніе меігду 
вертикалями, про-
ходящпмп черезъ 
центръ величпны С и центръ тяжести в. Перес чоиіс 
вертпкалн, проходящей черезъ центръ велпчпны, съ 
діаметральной плосімстыо происходитъ въ точк М, 
котораяназывается м е т а ц е и т р о м ъ судна; прине-
болыпихъ углахъ крена (прим рно до 10°) точка эта 
н м няегь своего положенія, п въ этомъ случа можно 
считать, что GZ=z MG . 8ін = (31С0— GCa) SinB. 
Длпна MG называется м е т а ц е н т р я ч е с к о й вы-
сотой судна, а МС0 — метацентряческимъ радіу-
соыъ судна. У судна остойчиваго м тацеіітричоская 
высота всегда положительна; у ноостойчиваго судна, у 
котораго при наклон центръ величины перем щается 
незначптельно, напр., въ С,, метацентрическая кы-
сота равна 0, или же отридательна. Величина Л1С0 

зависитъ только отъ обводовъ судна п равна у, гд J 

ыомоптъ ішерціи д йствующей ватерлиціи относіі-
тельно осп наыоненія, a V равно объему подводной 
части судна. Величина GC0 равна возвышоиію 
центра тяжестн надъ центромъ В п зависитъ огь 
распред ленія грузовъ на судн въ вертшсальномі. 
полол;еніи. Метацентрическая высота, характери-
зующая н а ч а л ь н у ю 0. с у д н а (для небольшихъ 
угловъ крена), разсчнтывается сначала теоретичссші, 
а заспыъ пров ря тся опытомъ наклопенія корабля 
путемъ перем щенія на бортъ судна тяжести (при-
м рно въ І ^ водоизм щенія корабля), или же на-
ливомъ воды бортового отс ка на судн . На осно-
ваніи полученнаго при опыт угла крена п ыо-
мента перем щенія груза р па длину I по ширин 
судна получаюгь метацентрическую. высоту изъ 
формулы: P.MG.Sin Q=pl, гд Р — в съ илп 
водоизм щеніе судна. Для большихъ угловъ врена 
метацснтрическая формула улсо пе прим нима, и въ 
этомъ случа необходимо исчислять возстапавли-
вающую пару для каждаго угла крена отд льно. 
Если разсчеты сд ланы для ц лаго ряда угловъ 
крена и изобразить плечи илц мошенты Р. GZ ря-
домъ ординатъ лри абсциссахъ, поісазывающихъ 

' J0°'R0 20° " зо0 H-D0 so° so" \ 'O" 
rue. 'і. 

углы крена, то вривая, проведепная чсрозъ коицы 
этихъ. ордшіата (рис. 2), представляетъ такъ назыв. 
д і а г р а м м у Р п д а пли діаі'рамму етатпческой 0. 
Эта діаграмма даетъ вэзможнпсть опред лить такжо 
іі уголъ крена корабля, иолучаемыйцодъд йствісмъ 

^7* 
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пв шней кренящей пары. Ес.іи отложнті. по оси 
ордииатъ длину Оі . равную величин кренящ в 
п.чры. и провсстп горизоптальную лпнію NG. то цри 
м^длоиномъ д йствіи ісренящей пары равнов сіо 
паступитъ тогда. когда мозіентъ кронящей пары прп 
какомъ-либо угл п0 уравняется съ моментомъ 
выпряшяющей пары L. Если кренящая иара бу-
деті. приложена сразу, напр., при д йстг.іп шквала, 
то кораблБ иаклонится дал е, ішенпо до того мо-
иента, иока работа кренящей пары не уравно-
пі-.снтся работой выпримляющеи пары, т.-ё. когда 
площадь 0NSno сравняется съ площадыо OLEn°, 
при какомъ-лнбо угл «j0. Это соображеніе заста-
вляетъ проектировать судна рангоутиыя, пля л;е 
им іощія болі.шія надводныя надстройки, такъ, что 
діаграмма статпческой 0. у нпхъ давала бы макси-
му.мь іірп возмолсно большсмъ угл крена п церо-
с кала ось абсциссъ какъ можыо дал е. У судовъ 
сл. спльном пяющейся ватерлиніой, напр., уподвод-
иыхъ лодокъ, 0. необходимо разсчптывать ири раз-
лнчпомъ погружеыш, лри чемъ весьмавалшо, чтобы 
no время покрытія водоіі палубы н, сл доватслыш. 

ирд быстромъ умепыііеиіи велпчины ^, цеитръве-

личины поднялея выше донтра тяжести судна, и, 
сл довательро, мстацентрпчссісая высота была бы 
всо время положнтельной. 

О с т о я (Ostoja; исовдонпмъ), польская ппса-
т(:лі.ница—см. Савицкая ІОзефа. 

О с х р а в а (п м. Ostrau): 1) М о р а в с к а я 
0.—CM. XXYn. 160.—2) П о л ь с к а я 0.—торг. м-ко 
въ австріііской Силсзіи, прп р. Остравид , напротпвъ 
Моравск. 0.; камешюугольныя копи, коксовый за-
водъ, ломни песчанпка, л сопильня. Чешская учи-
тельская семпнарія, 18805 жит. (1901). 

OcX(taUU3M1> (оатрахісао;. оатрохоіроріа) — ВЪ 
дровной Грпціи средство полптической борьбы, вво-
денное въ А пиахъ, по распространенному міі ііію 
(иротивъ лего высказываотся Белохъ). Клис еномъ, 
ііротинъ сторонниковъ низвергпутоіі тираішіи, глав-
ІІЫМЪ образомъ противъ Ппспстратида Гиішарха, 
сыші Харма, котпрый въ 490 г. былъ выбранъ въ 
архонты. а въ 487 г. сталъ первой жертвоіі Клис е-
пова нововведенія. Зиаченіе этой м ры заключа-
лось ъъ томъ, что граждапе, угрожавшіе, по ми нію 
иароднаго сйбранія, прннцпиу равенства, кзгонялпсь 
иа вромя изъ государства (обыкновонно па 10 л тъ). 
Подобныя м ры прюі нялись также въАргос . Ме-
гар . Сиракузахъ, Милет п Эфос . Въ А ішахъ 
олсегодпо, во вромя главнаго народнаго собранія, 
(шрашивали пародъ, л;елаетъ ли онъ кого-ніібуді. 
осудить 0., посл чего выступали ораторы п гово-
рили за ц противъ. Еслп народъ р шал7> приб гнуть 
къ 0., то пазначался для этого дснь. Всякій обла-
давшій правомъ подачи голоса граяданинъ ппсалъ 
па чорепк (озтрахо ) имя того грааданина, кото-
j)bifl, no его уб нсденію, опасеыъ для иарода. Че-
репки складывались въ урны п потомт, разбиралпсь 
членами сов та и архонтамп. Если какой-нибудь 
і-ражданпыъ осуждался, по крайней м р , 6000 го-
лосовъ, то онъ доллашъ былъ не позл;е 10 днеіі оста-
вить городъ. Изгнашше 0. не люпались правъ гра-
жданства и собствеиности; по пстеченіи срока пз-
гнанія они вновь вступали въ обладаиіс своимъ иму-
ществомъ, которое за врсмя ихъ отсутствія должпо 
Зыло оставаться неприкосновеппымъ. Въ случаяхъ 
гоеударственной опасностн ипогда—какъ, напр., въ 
481 г., передъ саламинской бнтвой,—нзгиапнымъ 0. 
эбъявлялась ампистія; для этого тробовалось иарод-
ное постановленіе, принятое, по крайней ы р , 6000 
голосовъ. Случаевъ прпм нснія 0. было немного; къ 
числу изгпацііыхъ 0. принадлежаліг Гпппархъ (487), 

Ксантнппх (468), Акдротіонъ, Аристцдъ. КаллійДа-
монъ (учптель Перпкла), Меяонъ. Въ Спракузахъ 
вм сто черепковъ употреблялп олнвковыя лястья— 
ісіхака, почему п самое изгнаніе называлось тата-
Xi3|j.d:.—Сы.Lu g e b i ] , «Ueber das Wesen und die 
historische Bedeutung des Ostracismus in Athens 
(«Jahrbllcher f. class.Philol.>,,Suppl.,IV,18G0); V a-
l e t o n , «De Ostracismos (журналъ «Mnemosyne», 
1887); Л а т ы ш е в ъ , «Очоркъгррческихъдревностей» 
(ч. 1,1897). S e e c k въ журн. «Klio», 1907; B e 1 o c h, 
«Griechische Geschichte» (I, 2; Страсбургъ, 1913). 

О с х р а к о д ы (Ostracoda)—отрядъ ракообраз-
ныхъ, см. Ракушнпковыя. 

ОсхцтмоктЕ.—едишща для опред ленія ко-
личества с на. Что 0. былъ едіпшцою немалозпачи-
тельною, видно изъ того, что въ 1555 п 1597 гг. ука-
зано давать на 10 лошадеіі по 0. с на въ сутки. 

О с т р а я і і н ъ пли О с т р а п и ц а , О с т р я -
ница, С т е п а н ъ — казацкій вождь вт. борьб 
иротивъ польсісаго владычества. родомъ пзъ Пол-
тавы. Впервые упоминается во время возстанія 
Павлюка. Посл неудачнаго исхода этого возста-
нія 0. б жалъ въ Запорожье іг тамъ былъ выбранъ 
въ гетманы (1638 г.). Весною того же года оиъ двн-
нулся съ толпамя казаковъ на Укранну, ям я ио-
мощыпкаміі казацкихъ старшннъ Гушо и Скидапа. 
Первое столкновсніе его съ польскимъ войскомъ, 
подъ начальствомъ Станпслава Потодкаго. пронзошло 
подъ Кременчугомъ и окончилось поралсепіемъ по-
ляковъ. Кремоичугъ, съ слободамн, передался 0 . 
Второе столкновеніе у Голтвы также окончилось 
пораженіемъ польскихъ вонскъ п б гствомъ Потоц-
каго. Нагиавъ его подъ Лубпами, 0. далъ новое 
сраженіе. Носмотря. однако, на усилсніе СВ ЛІНМП 
отрядами. онъ не толысо не одол лъ поляковъ, но 
всл дствіе разрозненныхъ д йствій казацкнхъ во-
ждсй долженъ былъ отступить и подвсргся просл -
дованію. 14 іюня 1638 г. произошла посл дняя зпа-
чительная битва 0. съ поляками, у мст. Жовнина, 
окопчпвшанся пораженіемъ казаковъ н б гствомъ ихъ 
въ пред лы Московскаго государства. Неудач 0., 
несомн нно, сіюсобствовали и внутреннія несогласія. 
М сто его занялъ Гуня, когорому удалось еще па два 
м сяца продлить борьбу съ поляками. Относителыю 
посл дпихъ л тъ жизня 0. ость разсказъ, что онъ 
остался вм ст съ поселонцами-казаками въ Чугуов 
и зд сь былъ убитъ посл дними въ 1641 г.; но этотъ 
.0., по московскнмъ актамъ, носпта имя Якова 
(«Яцко»), а пе Стефана. Кулишъ соодиняетъ ихъ 
въ одно лнцо. По другому, бол е старому разслсазу, 
0., посл сражепія у Голтвы, заключилъ съ Потоц-
кимъ в чный миръ ІІ удалился па богомолье въ Ка-
невъ, гд в роломпо былъ схваченъ поляками, при-
везенъ въ Варшаву п тавіъ колесованъ въ 1638 г. 

О с т р и х і й — с в . мученикъ, пострадалъ въ Ме-
литин при Діоклетіан ; память 7 ноября. 

О с т р н щ а (Oxyuris vermicularis)—CM. Круг-
лыо черви. 

О с т р и ц а — сел. въ вост. Болгаріи, на л в. 
берегу р. Кара-Ломъ. Въ коиц іюня 1877 г. оно 
было занято русскимп войсками изъ рущукскаго 
от^яда, но зат мъ, посл неудачнаго для русскихъ 
боя у Кацелева, перешло въ руки турокъ, которымъ 
открывался отсюда прямой путь на г. Б лу. Позл;с 
0. н сколысо разъ переходила изъ рукъ въ руіш,;[ 
только при наступлсніи рущукскаго отряда къ гор. 
Разграду осталаеь окончательно за русскими. 

О с т р о б р а я і с к а я яли О с т р о в р а т н а я 
п к о н а І і о г о м а х е р и — в ъ Вилш , почитаомая 
католннами наравн съ Ченстоховскоіі. Нашісаиа 
на двухъ дубовыхъ доскахъ, украшена массою раз-
ныхъ леталляческихъ подв сокъ; изобралсаетъ Бого-
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роднцу въ моментъ Благов щенія; по стороналъ 
икоыы золоченыя статуи Іоакіша и Анны. Перію-
нача.чьно лкона находилась въ Корсуни (Хсрсонес 
Таврическозіъ) u называлась Корсунскою u Благо-
в щспскою. Во второЁ половин ХІТ в. ее вывсзъ 
оттуда Ольгердъ ГСДПМІІНОВПЧЪ; его жена пом стила 
ее въ вилснскомъ Тропцкомъ м-р , находпвшемся 
на «остромъ» (возвышенномъ) ііли русскомъ коиц 
города. Веліікій князь лптовскіп Александръ по-
строилъ па этоыъ конц башшо съ про зжими воро-
тами, которыя стали называться «острыыпз. По-
строенная на ыихъ часовня получила названіе остро-
вратной; зат мт. такъ стала называться и нкона, по-
ы щониая въ часовн . Впосл дствіи книжнос слово 
«врата» зам ншіось ы стнымъ «брама»; отсюда на-
званіе пконы <Остробразіская». Будучи принадлеж-
ностыо Троицкаго м-ря, опа до коица XVI в. была пред-
метомъ особаго почптанія православнаго населенія 
Вильны. Въ 1609 г., съ дереходомъ монастыря въ рукп 
уніатовъ, икона стала прпнадлежностыо посл днихъ, 
а въ 1671 г. перешла къ монахамъ-кармелитамъ. 
0. пкона долго была предиетомъ спора между католи-
ками и православньши и вызвала рядъ статей на русск. 
п польскомъ языкахъ. Подробпое историческое опи-
саніе ея составлено въ 1883 г. Никод. Соколовымъ. 

Осхрова—неболыпіе (по сравненію съ мате-
риками) участки суши, со вс хъ сторонъ окружен-
ные водою. Въ болыпинств случаевъ 0. распола-
гаются грушіаып, называемымд а р х и п е л а г а м и . 
По своему іі стонахожденію 0. д лятся на морскіе 
іі 0. материковыхъ водъ. М о р с к і с 0. предста-
вляютъ собою массивы. хребты, отд льныя вер-
шины и т. п. возвышенности, подннмающіяся со дна 
океана и выступающія надъ поверхностью. воды. 
Общая площадь пхъ обнимаетъ ок. 10,6 ыил. кв. 
км., т. е. почти вдвое болыпе Европ. Россіи; лря 
этомъ ок. 6,9 зіил. кв. км. пряходится на 24 крупныхъ 
0., съ площадыо свыше 50000 кв. км., я лцшь ок. 
3,7 милл. кв. кзі.—на безчпсленно множество мел-
кпхъ 0. По своимъ разм рамъ первое м сто среди 
0. запимаптъ Гренландія (2170000 кв. кы.), второе— 
Новая Гвинея (785000). Гренландія лишь въ 3 сі 
пеболыпимъ раза меп е самаго маленькаго контк-
нента—Австраліи (7,6 милл. кв. км.), почему этотъ 
0. нер дко прішпмаютъ за проме;куточное звено 
между 0. u материкомъ. ІІзъ остальныхъ 0. наи-
болыпей велпчнны достигаютъ: Борнео (736000 кв. 
км.), Баффішова З мля (606000), Мадагаскаръ 
(585000), Суматра (434000), Велпкобританія 
(230000), Нппоиъ (225000), Целебесъ (179000) п 
южн. 0. Новой Зеландіи (152000); за ними сл -
дуютъ: Ява, Нов. Зеландія (с в. 0.), Куба. Нью-
фаундлендъ, Люцонъ и Исландія, — съ плоідадыо 
свыше 100000 кв. км., Мішданао, Ирландія, Іессо, 
Гантп, Сахалпнъ, Тасманія. Цейлонъ и Новая Зс-
мля (с в. 0.)—съ іілощадью отъ 94000 до 50000 
кв. км. По своему цроисхожденію морскіе 0. рас-
падаіотся па материковы u <псконные». Первые 
представляютъ собою остатки опустившихся подъ 
ур. моря частей суши; вторые поднялись со дна 
моря. М а т е р п к о в ы 0., по болыпей части, 
сходны съ блцжайшимт. матерпкомъ по своему гео-
логическому строенію н по характеру составляющпхъ 
ихъ породъ. Въ большігаств случаевъ они, вм ст 
съ т мъ, лежатъ сравнительно близко отъ матери-
ковъ, хотя не мало материковыхъ 0. паходптся въ 
значитслыіою. отъ ПІІХЪ удаленіи (напр., Нов. Зе-
ландія). Образовалпсь они различными способами. 
1) Въ раіонахъ «разлома» материковъ ы которые 
участки суіпи опустились но линіямъ сбросовъ подъ 
воду, а другіе сохранііли свое первоначалыюе по-
ложсніс или даже поднялись кверху. Такіо 0. 

представляютъ собой сбросовые массивы («гор'сты>); 
ихъ особенно много. Лучшимъ образцомъ является 
Эгейскій архнпелагъ; сюда жс, по всеіів роятностіі, 
отпосятся больгаая часть' 0. Малаііскаго Архипе-
лага, Мелансзіи, а также Мадагаскаръ. 2) Въ раіо-
нахъ в кового опусканія і:раевыхъ частей матс-
рнковъ море постепсішо занпмаетъ низменностіі. 
долнны п т. п. впадины, тогда какъ горныо хребты u 
прочія возвышенности продолжаютъ останатьсяиадь 
водою, образуя 0. Тпшічныіі прим ръ 0. этоіі кате-
горіи—о-ва Далзгатскаго побережья Адріатпчсскаго ы, 
п Фризскіе 0. у поСорежья Голландіи. 0. об ихъ опі;-
санныхъ категорій часто образуютъ ряды (дугн), от-
в чающія направленію горныхъ ц пой (іілн хол-
мовъ) затонувшаго материка (напр., Антнльскіе 0.). 
3) Матерпковые 0. могутъ образоваться изъ высту-
пающихъ въ ыоре полуо-вовъ всл дствіо разрудіе-
нія п размыва прибоемъ пхъ соединонія съ конти-
понтомъ. Это можстъ случпться какъ въ связи съ 
опусканіемъ побережья, такъ п бсзъ него. Образо-
ваніе маленькихъ 0. такого рода часто паблюдастся 
у различныхъ крутыхъ побережііі, состоящихъ 
изъ малостойкихъ породъ. Относптельио возникно-
венія этизіъ путемъ крупныхъ 0. существустъ 
болыпое сомн ніе, хотя н которыо считаютъ, что 
Вслпкобританія именио такъ отд лилась огь кон-
тинента Европы. Еслп полуострова могутъ пре-
вращаться въ 0. всл дствіе работы прибоя. то, 
съ другой стороны, 0., отд лопные огь ксштшіента 
узкими и мелкішп проливами, могутъ, въ свою очс-
редь, причлопяться къ материку благодарл намыву 
морскпмп точеніяміі (илп косыми волназіп ирибол) 
песчаныхъ косъ. 4) Особую группу состапляютъ 0. 
фіордовыхъ поберпжіЭ, напр., шхеры Норвегіи. чц-
лійскаго побережья ІОж. Америки, алясско-канад-
скаго берега С верной Амсрики, гд впадішы, за-
нятыя водою, вырыты ледникаиіі, когда-то покры-
вавшимп этя страпы. Отлнчаясь гроыадиой мощно-
стыо, ледннки эти спускались въ море и уі іубили 
свое ложе настолько, что, по окончаяіи эиохи оле-
ден нія, оно во миогихъ м стахъ оказалось ипжо 
ур. зюря u было занято посл днпмъ; къ тому жп 
зшогіе изъ этихъ раіоповъ посл ледниковаго ііе-
ріода опустплпсь. Такимъ • образомъ ВОЗВЫШОІПІЫІ! 
участкп этихъраіоновъ иревратилисі. въ 0., а долиііы 
и впадииы иежду нимн—въ морскіе проливы. Птакъ, 
материковые 0. въ общемъ лредставляюгь собтп 
части контппснтовъ, такъ или иначе отчленившпхся 
отъ нпхъ. І І с к о н н ы е 0. въ большинств слу-
чаевъ им ютъ небольшіо разм ры и могугь нахп-
диться какъ посрсди океана, такъ н вблизя матс-
рпка. По своему происхождонію онп д лятся на 
вулкаішческіе, коралловые, 0. поднятія и намывііыс. 
В у . і к а п и ч е с к і е 0. нер дко образуюті. гир-
лянды, напр., вдоль азіатскаго побережыі Тихаго 
океана (Оо. Ріу-Кіу u др.), гд пхъ особенно много. 
Такія гпрлянды сидятъ обыкновеиио па общомъ іюд-
водиомъ хребт и являются наибол е высокпми его 
вершинамц. Къ исконнымъ 0. сл дуетъ относпть 
лишь т изъ этихъ вулканпческихъ всршннъ, кото-
рыя выступплц пзъ морской пучиіш всл дствіе на-
растанія своего конуса. Напротивъ, вулканы, сидя-
щіе на спустявшихся подъ воду горпыхъ гребняхъ 
прежпейсушп и продолжающіо оставаться подъ уроп-
номъ моря, отпосяіся къ матерпковымъ 0. На такііхъ 
вулканическнхъ 0. чаще вспго встр чаклся участкп 
иовулканичссішлъ вородъ (0. Зеленаго Мыса), под-
тверждающіе ихъ материково происхожденіе. К о-
р а л л о в ы е 0. встр чаются лишь въ тропичрскц і, 
частяхъ океановъ. главиымъ образомъ, Тихагп н 
ІІндіііскаго. Къ оішсанію нхъ (см. XXII, 723j сл -
дуотъ добавпть, что по ішсл дніімъ пзсл дованіяігь 
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главпая составнал часть образующаго пхъ «полиіі-
ияка» состоитъ не изъ скелетовъ коралловъ, а изъ 
пзвостковыхъ частей другихъ организмовъ и въ 
иервую очсредь—пзъ скелетовъ ынкроскопнческахъ 
водорослей кокколитовъ. 0. п о д п я т і я образуются 
въ раіонахъ поднятія ыорского дна. Н которые 0. 
образовалпсь таішмъ образомъ въ псторическій пе-
рірдъ; напр., 0. Харрилайдъ между Оо.- Даго и 
ІЗормсомъ, Гольфстремовы 0. около 0. Нов. Земли, 
птк])ытые въ 1871 г. на м ст , гд въ 1594 г. иа-
ходилась мель въ 33 м. глуб.; сюда же относятся 0. 
въ бухт Якутатъ па Аляск , открытые въ 1905 г. 
ц пгявившіеся, повиднмому, въ связн съ землетря-
сеніомъ 1899 г. Н а м ы в н ы е 0. образуются толысо 
около мелкихъ иррскихъ побореясій, гд морскія те-
чснія (цлц косыя волны прпбоя) м стами отлагаютъ 
иесокъ и гальку, получениые отъ размыва берега 
иліі прппесенныо въ море р ками. Многіе ископныо 
0. им ютъ сложную нсторію происхоладонія п 
должны быть отяесены одновремеішо къ разлпч-
иыыъ указаннымъ категоріямъ. Такъ, напр., шесть 
южн. Маріанскяхъ 0., пм я вулканическую основу, 
покрыты до верпшны своихъ горъ коралловымъ 
пзвестпякомъ. указывающпмъ на участіе въ пхъ обра-
зоваиіп оргашізшовъ п, вы ст съ т мъ, на испы-
таішоо пшіг впосл дствіп подпятіе. Таішмъ обра-
зомъ 0. эти являются п вулканическими, н корал-
ловымп, п 0. поднятін. О р г а н п ч е е к і й м і р ъ 
м о р с к и х ъ 0. продставляотъ болыпой инте-
ресъ; нигд въ друтомъ м ст нельзя съ такою 
ясностью просл дитй, какъ подъ вліяніемъ м ст-
иыхъ условій дзм няются прежніе виды организ-
мовъ и образуют&я новые, свойственные лишь даи-
ному 0. (т.-е. эндемическіе). Этому способствуетъ 
болыпая изолироваппость 0., лрепятствующая см -
гаенію разповпдностей меліду еобою, такъ какъ для 
г.ілекопптающихъ (кром летучихъ мышей), земно-
водныхъ н большинства другихъ наземныхъ живот-
ныхъ, а равно п для ыногихъ растеній, с мена ко-
торыхъ не переносятъ продолжительнаго пребыванія 
въ ыорской вод , море является непреодолкмоіі 
преградой. Только перыатый міръ можетъ не счи-
таться съ этимп препятствіямп п вм ст съ собой 
пногда переноситъ на 0. приставшіе къ т лу яичіш, 
икриніш, с мена и т. п. зародышн. Эядемическихъ 
формъ образуетсл т мъ болыпе, ч мъ полн о пзоли-
ігаванность острова, в ч мъ долыпе ояъ сущпствуегь. 
Вм ст съ т мъ, фауяа материковыхъ и исконныхъ 0. 
спльно отлпчается другъ отъ друга. Ца первыхъ, 
если только онп не подверглись какой-либо ката-
строф , въ род уничтожившаго все живое на-
воднонія, извержснія вулкана, органическій міръ 
ведетъ свое начало отъ фауны п флоры, су-
щсствовавшихъ тутъ до отчлененія этихъ частой 
суши отъ матерпка. На исконныхъ 0. органи-
чсскій міръ создается заново изъ случайно зане-
сеыныхъ с мянъ, яичекъ, пкрпнокъ,наземныхъ мол-
люсковъ, залет вшихъ птпцъ, летучихъ мышей, н -
которыхъ ісрылатыхъ нас комыхъ п т. п. Органи-
ческій міръ исконныхъ 0. б донъ формаии; составъ 
ишвотпыхъирастеній носитъ зд сь случайиый (сбор-
иый) характеръ. Матсриковы 0. богаче видами, п 
иодборъ ихъ ыен е случаенъ. Составъ органическаго 
міра ыатериковыхъ 0. нер дко даетъ изв стное 
указаніе на геологпчоскую эпоху, въ которую про-
пзошло отчленсніе 0. отъ материка. Такъ, 0. Ма-
дагаскаръ изобнлуетъ полуобезьянамп (33 эндеми-
ческихъ вида)—животиыми, широко распространеи-
иыми по матсрикамъ Стараго Св та въ начал XP6-

тичнои эпохи, но зат мъ вымершими, хотя въ Аф-
рик ііхі, еще насчитыпается до 16 видовъ. Это яа-
ставляетъ думать, что Мадагаскаръ сталъ 0. въ на-

чал тротичнаго періода. За давность отчлененія 
говоритъ п громадное количество эндемпческихъ ра-
стеній: 3000 впдовъ пзъ 4100. Еще ран е, именно 
въ м ловую пли юрскую эпоху, отчленились отъ 
Австраліи 0. Нов. Зелапдія, совертенпо лишенные 
туземныхъ млекопитающихъ u зм й ІІ очень б дпые 
нас комыми, но им ющіе 4 эндемическихъ семей-
ства птпцъ (безкрылъ киви, истребленный челов -
комъ гпгаптскій безкрылъ моа ц др.), поражающихъ 

; своимъ своеобразіемъ; тамъ же водится ящерицеоб-
разная гаттерія, единственный на земл представп-
тель древняго (вымершаго) отряда пресмыкающихся 
(Rhynclaoceplmlia), сохранившій темянной глазъ. 
За давность отд ленія Н. Зеландіи отъ материка 
говоритъ п совершенпо своеобразная фауна назем-
ныхъ моллюсковъ. Среди растеній лпшь 61,5% вп-
довъ эндемично, остальные же общн съ Австра-
ліей. Въ иастоящее время къ выводамъ, построен-
нымъ на характер органпчсскаго міра, 0. начп-
наютъ относиться все съ большей осторожпостыо 
и придаютъ ишъ серьезпое значеніе лишь въ случа . 
сслп они совпадаготъ съ заключеніями, основанпымп 
на сравпеніи геологнчеспаго строенія острова съ 
строешемъ ближайшаго материка. 0., к а к ъ м с т а 
о б и т а н і я ч е л о в ка, характсрпзуются н -
сколькими общими своііствами, въ основ которыхъ 
лежптъ изолпрованность 0. отъ вн шняго міра. 
Опа даетъ челов ку возмолшость быстро п бсзъ 
іюы хи извн размножаться на 0., если условія 
существованія тамъ достаточно благопріятны. По-
этому многіе 0. населены чрезвычаііно плотпо, и 
избытокъ населенія вынужденъ выселяться съ нихъ 
въ другія страны. Отсюда необходимость для остров-
ныхъ государствъ цм ть колоніи, годныя для колонп-
зацін (Великобританія, Японія). Съ другон стороіш, 
та же нзолпрованность даетъ островнымъ государ-
ствамъ возможность развиваться бол е самостоя-
тельно, мен е государствъ континента, счптаясь съ 
сос дями (Англія). Наконецъ, если 0. лежитъ далеко 
отъ міровыхъ морскихъ путей, населеніе его можетъ 
долго сохранять старпниый языкъ н нравы. 

0. м а т е р п к о в ы х ъ в о д ъ распадаютья на 
озерные п р чпые. О з е р н ы е 0. обычно пред-
ставляютъ собою высокія выпуклости озерной впа-
дипы, существовавшія еще до занятія ея водою. 
Въ кратерныхъ озерахъ иногда заново появляются 
островки вулканическаго происхоліденія (въ Кор-
дильерахъ Амерпкп). Р ч н ы острова пред-
ставляютъ собой либо участкп особенно стойкихъ 
породъ, черезъ которы вода не смогла про-
ложпть свое русло и, разбившись на рукава, обте-
каетъ цхъ справа п сл ва; либо это холмы, оказав-
шіеся на пути р ки и окруженные ею со вс хъ 
сторонъ; либо, наконецъ, это пасыпные 0., созда-
ваемые самою р кою, отлагающей въ участкахъ 
мпдленнаго теченія песомый ею рыхлый мате-
ріалъ. Особенно многочисленны 0. посл дней кате-
горіи ьъ морских7) и озерныхъ дельтахъ р къ, гд 
оса;кденіе приносимыхъ р кою ыатеріаловъ ядота 
особенно быстро подъ вліяніемъ встр чи р кіі со 
спокоіінымп озерпыми или солеными морскими во-
дами. Будучи обязаны своимъ пропсхождепіемъ не 
тольк р к , но и озеру пли морю, дельтовые 0. 
являются промежуточнымъ звеномъ между р чньши 
u озерными 0.—съ одноіі стороны, 0. материковыхъ 
водъ п морскіши (иамывными)—съ другой. — Ср. 
W a l l a c e , «Island Life» (Л., 1880); K i r c l i -
hoff, «Das genetische Inselsystem» («Zeit-
schrift f. Wissenschaftliche Geographies, т. Ill, 
1882); H a h n , «Inselstudien» (Лпц., 1883); P h i 
l i p p e on, «BeitrRsre zur Kenntnis d. griechischen 
Insehvelti (Гота. 1901, Er^ilnzungs-Heft № 134 zu 
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Potermanns «Mitteilungen»); Gruppy, «Observa
tions of a Naturalist in the Pacific» (JL, 1905—6); 
A r i d t, «Der Parallelismus der luselketten Ozea-
jiiens» («Zeitschrift d. Gesellschaft f. Erdkunde» 
zu Berlin, 1906); B i r g e n , «Ueber den Einfluss d. 
Meereswassers auf die Keimfahigheit der Sa-
men» («Beihefte zm Botanischen Zentralblatt», 
Б., 1907, т. XXI). Л. A. Грторъевъ. 

О с т р б в е д і . (Ostrowiec) — б.-у. гор. Опа-
товскаго у., Радомской губ., лри р. Каменной; ст. 
ж. д. 13 507 лшт. (1910), въ томъ числ 8 т. евреевх. 
Древній костелъ; синагога п 3 евр. молитвен. дома. 
2 начальн. учил., базары; торговля сел.-хоз. про-
дуктами. Банкъ, сберегателыіая п ссудо-сберега-
тельная кассы. Расходы въ 1910 г.—24 500 руб. 

О с т р о в и ц а — бывшая кр пость на р чк 
того же имени, въ Босніи. Австрійцы въ 1737 г. поте-
рялп зд сь въ срал:сніи съ турками до 3000 убитыми. 

О с т р о в н о — мст. С нненскаго у., Могилев-
сиой губ., при оз. 0. Жит. до 500, большею частью 
евреи. 2 прав. церквя, школа; евр. молитв. школа. 
До разорсііія французами (1812) было значптельнымъ 
торговымъ пунктомъ. 13 и 14 іюля 1812 г. зд сь шлп 
упорпые бои между передовыын отрядамп русскихъ 
(Остормана и Коновницына) ІІ войскамп Мюрата. 

О с х р о в о (Ostrowo)—городъ въ прусской про-
винціи Познанн. 15 т. а:пт. Мелышцы, шівоваренные 
u кирпичные заводы. 

Осхровск іе—графскій родъ, герба Р ав пчъ, 
пропсходищій пзъ Малой Польши. Каштелянъ Чер-
cidii, о м а-А д а м ъ 0., возведеяъ королемъ прус-
скнмъ Фридрихоыъ-Вильгельмомъ III, въ 1798 г., въ 
графское достоннство, призііанное въ Россіи за по-
томствомъ его въ 1844 г. Родъ графовъ 0. внесенъ 
въ кнпги дворянъ Царства Польскаго. 

О с х р о в с к і й , А л е к с а н д р ъ Н и к о л а е -
в ц ч ъ — знаменитый драыатичесиіи писатель. Род. 
31 марта 1823 г. въ Москв , гд его от цъ служплъ 
въ граасданской палат , а зат шъ занимался част-
ною адвокатурою. Матери 0. лишился еще въ д т-
ств н никакого систеыатпческаго образованія не 
получилъ. Все ег.о д тство к часть юности прошли 
въ саыомъ ц нтр Замосквор чья, бывшаго въ ту 
пору, по условіямъ своей жіізіш, совершенно осо-
бымъ міромъ. Этотъ ыіръ населилъ его воображеніе 
Tt.Mii представленіями u типами, которые онъ вио-
сл дствіи воспроизвелъ въ свонхъ і;омедіяхъ. Бла-
годаря болыпой библіотек отца 0. рано ознако-
мился съ русской литературой п почувствовалъ на-
іионность къ писательству; но отецъ непрем шш 
хот лъ сд лать пзъ него юриста. Окопчивъ гпына-
зическій курсъ, 0. постушілъ на юридическій фа-
культ тъ московскаго университета. Окончить курсъ 
ему не удалось всл дствіе какого-то столкновенія съ 
одннмъ изъ профоссоровъ. По желанію отца, онъ 
иостуішлъ на службу ппсцомъ, сначала въ сов ст-
иыіі, потоыъ—въ комшерческііі судъ. Этпмъ ц опре-
д лился характеръ первыхъ го литературиыхъ 
опытовъ; въ суд онъ продолжалъ наблюденія надъ 
знакоыыми ему съ д тства своеобразньши замоскво-
р цкими типамя, напрашивавшимися на литератур-
пую обработку. Къ 1816 г. имъ было ужо наппсано 
siuoro сценъ язъ купеческаго быта, и задумана ко-
медія: «Несостоятельныіі должникъ» (впосл детвіи— 
сСвои людп—сочтемся»). Небольшой отрывокъ изъ 
этоіі комедіи былъ напечатанъ въ № 7 «Моск. Город-1 
ского Лнстказ 1847 г.; подъ отрывкомъ поставлены | 
пуквы: «А. 0.» и «Д. Г . І , т.-е. А. Островскііі и Дми-
трій Горевъ. Посл дпій былъ провіпщіальный ашгеръ 
(настоящая фамилія—Тарасенковъ), авторъ двухъ-
трсхъ пьесъ, уж играшшхъ па сцен , случайпо 
познакомпвшійся съ 0. п предложивші-й еыу свое со-

трудничество. Оно пе пошло далыпе одной сцоны, 
а впосл дсгвііі послужнло для 0. источникомъ боль-
шой непріятыости, такъ какъ дало его недоброжела-
т лямъ поводъ обвивять его въ присвоеніи чужого 
лптературнаго труда. Въ №№ 60 н 61 той же га-
зеты явилось, бозъ подписи, другое, уже вполн са-
мостоятельное произведеніо 0.—«Картины москов-
ской жизни. Картина семейнаго счастія». Этп сцены 
были перепечатаны, въ исправлеяномъ Впд п съ 
именемъ автора, подъ заглавіемъ: «Сезісйиая кар-
тнна», въ «Соврвменник > 1856 г., № 4 . «Семейную 
картину» самъ 0. считалъ своимъ первыыъ печат-
нымъ произведеніемъ u именно съ нея велъ начало 
своей литературной д ятельности. Самымъ памят-
нымъ н дорогпмъ днеыъ своей жпзви онъ призна-
валъ 14 февраля 1847 г.: въ этотъ день онъ пос -
тплъ С. П. Шевырева и, въ присутствіи А. С. Хо-
мякова, профессоровъ, писателей, сотрудпиковъ 
«Моск. Городск. Листка», прочелъ эту пьесу, явпв-
шуюся въ печати м сяцъ спустя. Шевыревъ и Хо-
мяковъ, обнимая ыолодого шісателя, прив тствовали • 
его драматическій талантъ. «Съ этого дня — гово-
рцтъ 0. — я сталъ считать себя руссиимъ шгсате-
лемъ и уже безъ сомн ній и колебаній дов рилъ 
въ свое призваніеі'. Онъ пробовалъ сялы таімке и 
въ пов ствовательномъ род , въ фельетонныхъ раз-
оказахъ изъ замосквор цкаго быта. Въ тоыъ же 
«Моск. Городск. ІІистк г (№№ 119—121) напечатанъ 
одивъ пзъ этихъ разсказовъ: «Иванъ Ероф пчъ», съ 
общнмъ заглавіемъ: «Записки замосквор цкаго лси-
теля»; два другіе разсказа той жс серіи: «Сказаігі 
о томъ, какъ квартальный надзиратель пускался въ 
плясъ, или отъ великаго до см шного одннъ толысо 
шагъ», п «Дв біографін» остались не напечатан-
ныыи, а посл дній даже пе былъ окончеиъ. Къ 
концу 1849 г. была уже паписана комсдія подъ за-
главіемъ: сБанкрутъ». 0. чпталъ ее своему универ-
ситетскому товарищу А. . Шсемскому; въ это же 
время онъ познакомился сь зпаменвіыыъ артистомъ 
П. М. Садовскпмъ, который увид лъ въ его комедіи 
лптературное откровеніо и сталъ читать ее въ раз-
ныхъ ыосковскихъ кружкахъ, между прочнмъ—у 
гр. Е. П. Ростопчиной, у которой обычно собирались 
шолодые писателя, только-что начинавшіе тогда 
свою литературную д ятельность (Б. Н. Алмазовъ, 
Н. В. Бергъ, JL А. Мей, Т. И. Филипповъ, Н. И. 
Шацоваловъ, Е. Н. Эдельсонъ). Вс онк находились 
въ блнзкихъ, дружескихъ отношеніяхъ съ 0 . ещо 
со временъ его студенчества, и вс приняли пред-
ложеніе Погодина работать въ обновленномъ «Мо-
сквитянин >, составивъ такъ назыв. «молодуіо 
редакцію» этого журнала. Вскор выдающееся по-
ложеніе въ этомъ кружк занялъ Аполлонъ Гри-
горьевъ, выступившій провозв стникомъ самобытно-
сти въ литератур п ставшій горячпмъ защитнлкомъ 
и хвалителемъ 0., какъ представителя этой самобыт-
ностя. Комедія 0., подъ изм неннымъ заглавіемъ: 
«Своп людн — сочтемся», посл долгихъ хлопогь съ 
цензурою, доходившихъ до обращенія къ самымъ 
высшимъ инстанціяшъ, была напечатана во 2-й мар-
товской кн. «Москвитянпиа» 1850 г., но не разр -
шена къ представленію; цонзура не позволяла дажс 
п говорить объ этой пьес въ печати. На сцен она 
явилась только въ 1861 г,, съ перед ланиымъ про-
тивъ напечатанпаго окоичаніемъ. Всл дъ за этой 
первой комедіей 0. въ «Москвитянин » н др. жур-
налахъ ежегодно стали появляться п другія его 
пьесы: въ 1850 г. — «Утро молодого челов ка», въ 
1851 г.—іНеожиданный случай», въ 1852 г.—«Б д-
ная нев ста», въ 1853 г.—«He въ свон сани не са-
дись» (первая изъ пьесъ 0., попавшая на сцену 
Моск. Малаго театра, 14 янв. 1853 г.), въ 1854 г.— 
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«Б дность no порокъ», въ 1855 г.—«He такъ жпвп, 
какъ хочется», въ 1850 г. — сВъ чужомъ пиру по-
хм льё». Во вс хъ этихъ пьесахъ 0. явплся изобра-
лптелемъ такпхъ сторонъ русской жизни, которыя 
до него почти вовсе но затрогпвалнсь литературой п 
совершенпо нс воспроизводнлись на сцен . Глубоі;ое 
знаше быта изображаемой среды, яркая лііізпенность 
и иравда изображенія, свособразный, живой ц красоч-
ный языкь, отчетлпво отражаіощій въ себ ту ыастоя-
щ ю русскук. р чь «московскцхъпросвпрснъ», учпться 
іюторой Пушкинъ сов товалъ руссклыъ писателямъ— 
весь этотъ художественныа реа^іизмъ со всею дро-
стотою и пскренностыо, до которыхъ не поднпмался 
даже Гоголь, былъ встр ченъ въ ыашей крптпк 
однимп съ бурнымъ восторгоыъ, другпмп—съ недо-
уы ніемъ, отрицаніемъ н насм шками. Въ то вреыя, 
ііакъ А. Грпгорьевъ, ировозглашая ссбя «проро-
комъ 0.», неустанно твердплъ, что въ пропзводе-
ніяхъ молодого драматурга нашло выражеше «новоо 
слово» нашей лптературіі, именно—снародность», 
крптикп ирогрессивнаго направленія укоряли 0. за 
тягот ніе къ допетровскоіі старин , къ «славяно-
фильствуг погодинскаго толка, вид ли въ его коме-
діяхъ даже идеализацію самодурства, называли его 
«гостинодворскимъ Коцсбу». Яернышевскій р зко-
отрицательно отнесся къ иьес «Б дность не по-
рокъ», усмотр въ въ ней какую-то сентішентальыую 
слащавость вт. изображеніи безпросв тнаго, якобы 
«іштріархальиаго», быта; другіе кріітпіш негодовали 
на 0. за то, чю онъ возводитъ на стспень «героевъ» 
какія-то чуіііш и сапоги бутылками. Свободнал огь 
эстетпческой u полптичоскоіі предвзятостнтеатраль-
ная публика безповоротно р шпла д ло ^ п о л ь з у 
0. Талантлнв йшіе московскіе актеры и акірпсы —-
Садовскій, С. Васильевъ, Степановъ, Никулиіга-ііо-
сицкая, Бороздина и др., — лринужденные до т хъ-
іюръ выстувать, за единичными исключеніями, илп 
въ пошлыхъ водовиляхъ, или въ перед лаішыхъ с^ 
французскаго ходульныхъ шелодрамахъ, напіісані-
ныхъ, къ тому жо, варварскпмъ языкоыъ, сразу по-
чувствовали въ пьесахъ 0. в яиіо живой, блиякой и 
родной имъ русской жизни и отдали вс своп 
силы правдивому ея изображенію на сцен . И теа-
тральная публика увид ла въ псполнеиіи этихъ 
артистовъ д йствительпо «новое слово» сценпче-
скаго пскусства — простоту и естоственность, уви-
д ла людеіі, жнвущпхъ па сцен безъ всякаго при-
творства. Своими проігзводеніямп 0. создалъ школу 
настоящаго русскаго драматяческаго искусства, про-
стого u реальнаго, настолько же чуждаго вычурно-
сти u аффектаціп, насколько чужды ся вс великія 
цропзведоыія иашей литературы. Эта его заслуга 
была прожде всего понята и оц ноііа въ театраль-
иой сред , наибол е свободной отъ иредвзятыхъ 
теорій. Когда въ 185G r., по мысли вел. кн. Еои-
стаитина Николаевича, состоялась командировка вы-
дающихся лптераторовъ для изученія и оішсанія 
разлпчныхъ м стностей Россіи въ промышленномъ 
п.бытовомъ отиошеыіяхъ, 0. взялъ на себя нзуче-
ніе Волги отъ верховьевъ до Нижняго. Короткій 
отчетъ объ этой по здк появился въ «Морскомъ 
Сборник » 1859 г., полный — остался въ бумагахъ 
автора u впосл дствіи (1890) былъ обработанъ С. В. 
Максішовымъ, но до сихъ поръ остается пенапе-
чатаниымъ. Н сколысо м сяцевъ, проведенныхъ въ 
непосредственной блязостіг къ ы стному населе-
іііш, дали 0. много лснвыхъ впечатл ній, расшприли 
u углубилц знаніе русскаго быта въ его художе-
ственномъ выраженіи — въ м ткомъ слов , п сн , 
сказк . историческомъ преданш, въ сохранявшихся 
сіде по захолустьямъ нравахъ и обычаяхъ старппы. 
Все это отразплось въ поздн йшихъ пронзведеніяхъ 

0. и ещо бол о упрочило пхъ паціональное значс-
ніе. He огранпчиваясь ;і;пзныо замосквор цкаго і;у-
почества, 0. вводитъ въ кругъ д ііствующихх лицъ 
міръ крупнаго п мелкаго чнновничества, а зат мі) и 
пом щиковъ. Въ 1857і'. наиисаны «Доходное м сто» 
п «Нраздпіічиый соиъ до об да» (первая часть «три-
логін> о Бальзампнов ; дв дальн йшія частВ'—«Сври 
собаки грызутся, чужая не приставай» u «За ч мъ 
пойдешь, то ц найдеиіь», — появились въ 18G1 г.), 
въ 1858 г. — «Нс сошлись характорамиа (первоиа-
чально наппсано въ вид иов стп), въ 1859 г.—«Вос-
пптанница:». Въ томъ жо году появплись два тома 
сочпненій 0., въ изданіи гр. Г. А. Кушелева-Безбо-
родко. Это изданіо u послужило поводомъ для той 
блестящей оц нки, которую далъ 0. Добролюбовъ, u 
которая закр пила за ншиъ славу пзобразителя «тем-
наго царства». Вчитываясь тсперь, по пстеченіи 
полув ка. въ статьи Добролюбова, мы не ыожсмъ ие 
впд ть ихъ публицистнчсскаго характера. Самъ 0. 
по свосй природ былъ вовсе не сатирнкъ, даяіс 
почти ие юмористъ; съ истішно-эднческою объектп!;-
иостыо, заботясь только о праид п лшзненностп 
изображоііія, онъ «спокоііно зр лъ на правыхъ u 
виновныхъ, не в дая ни жалости, ни гн ва» и ші-
мало не скрывая своей любвіг къ иростому tpy-
сачку», въ которомъ даже среди уродлпвыхъ про-
явленій быта всегда ум лъ находить т .иля иныя 
привлекательныя чорты. 0. н самъ былъ такимъ «ру-
сачкомъ», и все русское находпло въ его сердц 
сочувствеішыи отзвук^. Но собственнымъ ого сло-
вамъ, онъ заботился прежде всего о томъ, чтобы 
показать на сцен русскаго челов ка: «пусть видитъ 
себя н радуется. Исправіітели наіідутся и безъ насъ. 
Чтобы пм ть право псправлять народъ, надо м 
.показать, что знаешь за нимъ в хорошее». Добролю-
бовъ, впрочемъ, не дуыалъ навязывать 0. опред -
лешіыхъ тенденцій. а просто пользовался его пье-
самп, какъ правдивымъ изображеніемг русской 
жизнп, для собствмшыхъ, вполн саыостоятельиыхъ 
заключешй. Въ 1860 г. явилась въ печати «Гроза», 
вызвавшая вторую зам чательпую статью Добролю-
бова («Лучъ св та въ темнолъ царств »). Въ этоіі 
пьес отразшшсь впечатл иія по здкп на Волгу п, 
въ частности, пос щеніе авторовгь Торжка. Ещо бо-
л е яркішъ отраженіемъ волжскихъ впочатл ній явп-
лась напечатанная въ № 1 «Соврсменника» 1862 г. 
драматііческая хроника: •гКозьма Захарьичъ Мп-
нннъ-Сухорукъ». Въ этой пьес 0. впервые взялся 
за обработку исторнческой темы, подсказаннои ему 
какъ нііаіегбродскішіі преданіямп, такъ н вниматель-
нымъ изучсніемъ нашей исторіи XVII в. Чуткому 
художнику удалось подм тить въ мертвыхъ памят-
някахъ живыя черты народнаго быта и въ совер-
шенств овлад ть языкомъ пзучаемой эиохи, на 
которомъ онъ п впосл дствіп, ради шуткц, писалъ 
ц лыя письыа. «Мииииъ», получившій одобреніс го-
сударя, былъ, однаісо, запрещенъ драыатнческой цеп-
зурой п могъ появпться на сцен только 4 года 
спустя. На сцен пьеса не іш ла усп ха всл дсткіе 
своей растянутости и но всегда удачнаго лпріізма, 
но критика ие могла но зам тить высокаго достоіш-
ства отд льпыхъ сценъ и фигуръ. Въ 1863 г. 0. на-
початалъ драму изъ народіюй жпзіш: «Гр хъ да 
б да на кого не жяветъ» н зат мъ снова ворпулся 
къ картииамъ Замосквор чья въ комедіяхъ: «Ти-
желые днп» (1863) ІІ «Шутники» (1864). Въ то жс 
время онъ былъ занятъ обработкою начатой ещс во 
время по здкн на Волгу болыпой пьесы въ стнхахъ, 
изъ жнзня ХУІІ в. Она появилась въ Х° 1 «Совііомен-
ника^ 1865 г. подъ заглавіемъ: «Воевода ялп соиъ 
на Волг ». Эта провосходная поэтііческая фаптазія, 
н чти въ род дразіатизіірованной былииы, заклю-
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чаеть въ себ рядъ яркихъ быювыхъ і;артинъ дішю 
мциувшаго, сквозь дымку котораго чувствуется во 
миогихъ м стахъ илпзость иъ быту, и донын еще 
не отошедпгему всец ло въ прошсдшсе. Во.шскими 
же впечатл ніяыи пав яна п комедія іНа бойкомъ 
м ст », напочатаііиая въЛ» 9 сСовромениііка» 1865 г. 
Съ половины 60-хъ годовъ 0. усердно занялся исто-
ріей Смутнаго времени и вступплъ въ оживленную 
лереписку съ Костомаровымъ, пзучавшимъ въ то 
время ту же эпоху. Результатомъ этой работы были 
дв напізчатанныя въ 1867 г. драматцческія хро-
ніши: «Дімптрій Самозвансцъ п Василій Шуйскій» 
и «Тушино». Въ № 1 «В стн. Евр.» 1868 г. появп-
лась ещс лсторическая драма, пзъ временъ Ивана 
Грознаго, <Василиса Мелеитьева», написанная въ 
сотрудничеств съ дпректоромъ театровъ Гедеоно-
вымъ. Съ этого времеіш начшіается рядъ пьесъ 0., 
напіісашшхъ, по его выраженію, въ «новой маиер ». 
Ихъ предмотомъ служитъ изображеніе улсе не ку-
печескаго п ы іданскаго, а дворянскаго быта: «На 
всякаго мудреца довольио простоты», 1868; «Б ше-
ныя допъги», 1870; «Д съ», 1871. Въ персмелску съ 
ніши ндутъ н бытовыя комедіи «старой манеры»: 
«Горячее сердце» (1869), «He все коту масленица» 
(1871), «He было ни гроша, да вдругъ алтынъ» (1872). 
Въ 1873 г. напнсаны дв пьесы, занцмающія средц 
произведеііій 0. особое іюложеніе; «Комикъ ХУІіето-
л тія» (къ 200-л тііо русскаго театра) и драиатиче-
ская сказка, въ стпхахъ, «Сн гурочка», одно пзъ за-
м чательн йіппхъ созданій русской поэзіи. Въ даль-
н йшихъ свовхъ произведеніяхъ 70-хъ и 80-хъ годовъ 
0. обращается къ быту различныхъ слоевъ общества— 
и дворяпскаго, п чиновничьяго, п купеческаго, ііри 
чсмъ въ посл днемъ отм чаегь персм ны воззр ній 
п обстановки, вызванныя требоваіііями иовоіі рус-
кой ЖИЗНІІ. Къ этому псріоду д ятельности 0. отио-
сятся: «ПОЗДНЯІІ любовь» н «Трудовой хд бъ» (1874), 
«Волки п овцы;> (1875), «:Богатыя нев сты» (1876), 
«Правда — хорошо, а счастьо лучше» (1877), «По-
сл дыяя жертва» (1878), «Безпрцданница» u «Добрый 
баринъ» (1879), «Ссрдце не камень» (1880), <;Но-
вольницы» (1881), «Талаиты н поклонниіш» (1882), 
«Красавеиъ^мул;чина;) (1883), «Безъ вины вішова-
тые» (1884) п, наконсцъ, посл дняя, слабая ію за-
мыслу іі псполненію, пьеса: «Н отъ міра ссго» 
(1885). Кром того, н сколько пьесъ нашісано 0. 
въ сотрудничеств съ другиыіі лицаміі: съ Н. Я. Со-
ловьевымъ — «Лхоніітьба В дугяна» (1878), «Ди-
карка» (I'rSO) д «Св титъ да не гр етъ» (1881); съ 
П. М. Нев жинымъ — «Влажь» (1881). 0. принад-
ленштъ такясе ц лый рядъ переводовъ иностраныыхъ 
пьесъ: «Усмиреніе своонраішойі Шексішра (1865), 
«Великііі банкиръ» Итало Франкн (1871), «Заблуд-
шія овцы:> Теобальдо Чикоіш (1872), «Кофейная» 
Гольдопи (1872), «Семья престушпіка» Джакометти 
(1872), перед лка съ фраііцузскаго «Рабство мужоіЬ 
н, наконецъ, переводъ 10 инт рмедій Сервантеса, 
іізд. отд лыю ъъ 1886 г. Оригинальныхъ пьесъ нмъ 
ііапіісано всего 49. Вс эти пьесы даютъ заы ча-
телыіую по свооіі лсіізііенііостіі и правдииости гал-
лерею самыхъ разиообразиыхъ русскихъ тішовъ, со 
вс ми особспііостямп ихъ повадісн, языка u харак-
тера. Въ отношонііі собственііо драматической тех-
іиисп п комііозиціп пьесы 0. нер дко елабы: худож-
пыкъ, глубоко правдпвьш іш своей природ , u самъ 
сознавалъ свое безсиліе въ пзобр тенііі сюлсета, 
въ располол{еіпіі завязки п развязки; онъ говорилъ 
даж ; что «драматургь п не долженъ придумывать, 
ч т о случилосв; его' д ло—наппсать, к а к ъ это слу-
чнлось ііли могло случпться; тутъ вся сго работа; 
при обращеніи внпманія въ эту стороиу у него 
явятсл л;ивые люди и сами заговорятъ». Разсулсдая 

о своихъ пьесахъ съ этой точки зр нія, 0. созііа-
вался, что для пего самоо трудиос д ло—«зыдумка», 
потому что всякая ложь ему противна; ыо бсзъ этой 
условной лжи дралатнчоскоиу писателю обойтисі. 
невозмолшо. To «ново слово:> 0., за которое такъ 
горячо ратовалъ Ап. Григорьевъ, по суідестпу своому 

j заключается не столыю въ «ііародностіі», сколыю въ 
правднвостп, въ непосредствешюмъ отношеніи ху-

1 дожиика къ окрулгаіощсіі его ЖІІЗПІІ съ ц лыо ішоліі 
реальнаго ея воспроцзведенія на сцен . Въ этомъ 

і направленіп 0. сд лалъ дальн іііпііі гаагъ впередъ 
| по сравненію съ Грибо довьшъ п Гоголемъ и аа-
долго утвсрдилъ на нашей сцен т.у «натуральную 
школу», которая при начал его д ятельностіі уже 
господствовала въ другихъ отд лахъ нашей литера-
туры. Талаятливый драматургъ, поддсржаиііыіі ие 
мен с талантлцвыыя артистамн, вызвалъ соревио-
ваніе въ своихъ сверстнпкахх, пошедшихъ т мъ же 
путемъ: драматургами однороднаго направлонія яви-
лнсь Пдсемскій, А. Пот хинъ и другіс, мен е за-
м тные, но въ свое время пользовавшіеся заслу-
лсеныымъ усп хозіъ шсатели. Всеш душою пр дашіыіі 
театру п его ннтересамъ, 0. уд лялъ ысмало времоііи 
п труда также и іірактичесшімъ заботамъ о разви-
тія и уссвершенствованіи драматііческаго пскус-
ства іі объ улучшеніи ыатеріальнаго положенія дра-

1 діатичеокихъ авторовъ. Онъ мечталъ о возможішсти 
[ преобразовать худоліественный вкусъ артиетовъ н 
I публиіш п создать театръ-школу, одинаково полез-
і ную какъ для эстетичсскаго воспитанія обіцоства, 
. такъ п для подготовки достойныхъ д ятелей СЦОІІЫ. 

Срсди всевозмол;ныхъ огорченій и разочароваиііі 
онъ оставался до конца жизни в ренъ зтоіі зав т-
ной своей ыечт , осуществленіемъ которой отчастіі 
явился созданный имъ въ 1866 г. въ Москв Лрти-
стяческій кружокъ, давшііі впосл дствіц московской 
сцен зшогнхъ талантливыхъ д ятелей. Вм ст); съ 
т мъ, 0. заботился объ облегченія матеріадьнаго по-
ложснія русскпхъ драматурговъ: го трудами обра-
зовано Общество русскихъ драматическихъ писато-
лей п опорныхъ композяторовъ (1874), безсм ннышъ 
предс дателемъ котораго онъ оставался до casiofi 
своей смертн. Вообще, къ иачалу 80-хъ годовъ, Q. 
прочно занялъ м сто вождя u учителя русскоіі 
драмы н сцены. Усшіенно работая въ учреа!денноіі 
въ 1881 г. прн діірекціи ІІмпер. театровъ КОМИССІІІ 
«для нересмотрц законопололіеній по вс мъ -частямъ 
театральнаго управленія», онъ добился многихъ ііре-
образованій, значительно улучшнвшпхъ пололсеніо 
артистовъ и давгапхъ возможность бол е ц лесо-
образноіі постановкя театральнаго образованія. Въ 
1885 г, 0. былъ пазначенъ зав дующимъ penepTyaj)-
ною частыо ыосковскихъ театровъ п начальниі.п.мі, 
театральнаго учнлища. Здоровье его, къ этому вре-
ыеня уліе пошаінувшееся, не отв чало т мъ щиро-
кимъ планамъ д ятельностн, какіе онъ себ ста-
вилъ. Усплснная работа быстро нстоідііла орга-
низмт,; 2 іюня 1886 г. 0. скончался въ своемъ 
костромскомъ пл ніп Щелыков , не усп въ осуіц'-
ствить овоихъ преобразователыіыхъ предположрній. 

Сочнненія 0. издавалвсь миого разъ; посл днее и 
бол е полное издаіііе—т-ва «Просв ідеиіе» (СПБ., 
1896—97, въ 10 тт., подъ ред. М. И. Писарева ц съ 
біографическимъ очеркомъ А. Носова). Отд лыіо 
издаиы «Драматнческіе переводы» (М., 1872), 
«Интермодііі Сервантеса» (C1IB., 1886) и «Драла-
тическія сочинеиія А. 0. и Н. Соловьева» (СІІБ., 
1881). Для біографіи 0. важн йпишъ трудомъ 
является кннга фраицузскаго ученаго J . P a t o u i l -
l e t , «0. etson tlieutredemouursrusses:) (IL, 1912), 
гд указана и вся литература объ 0. См. восиомн-
наиія С. В. М a к с и м о в а, въ «Русс. Мысли» 1897 г. 
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п Кролачсвз, въ «Русс. Обозр ніи» 1897; 
И. Ивановъ, «А. Н. 0., его жизнь и лит. д ятель-
ность» (СПБ , 1900). Лучшія іфіітптсскія статыі объ 0. 
написаныАп. Григорьевымъ (въ «Москвптянин » 
и «ВреыоіГи»), Эдельсономъ («Библ. дляЧтенія», 
J8G4), Д о б р о л ю б о в ы ы ъ («Темное царство» и 
<Лучъ св та вътемноыъ царсти ») п Б о б о р ы к и -
иымъ («Слово», 1878).—Ср. также книги А. И. 
Н е з е л е н о в а, «0. въ его произведепіяхъ» (СПБ., 
1888), и Ор. . М и л л е р а, «Р сскіе писатели посл 
Гоголя» (СІІБ., 1887). ' П. Морозовъ. 

О с т р о в с к і і і (OstrowsM), Аптонъ-Янъ — 
польскій писатель (1782 — 1845). Посл 1830 т. 
жилъ за границей. Его труды: «Pom^sly о potrzebie 
rcforiay towarzyskiej w ogohiosci» (II., 1834). 
«Zywot Tomasza Ostrowskiego, oraz rys wypadkow 
krajowycli od r. 1756—1817» (11., 1836—40), «2ywoty 
Polakow z XYIII i XIX w.», «Kr6tki rys zycia 
Antoniego Ostrowskiego» (П., 1839). 

Островскі і іг (Ostrowski), К р и с т и н ъ -
I o c и ф ъ — польскііі писатель (1811—1882), сынъ 
Антона-Яна. Сражался въ рядахъ польской арміи 
во врешя революціи 1830—31 гг.; поздн е служилъ 
въ бельгшскоіі арміп н участвовалъ въ борьб за 
освобожденіе Белыіи. Главнымъ образомъ ппсалъ по-
(|)ранцузски, доказывая необходпмо.сть возстановленія 
независимости Польши п ого важность для Европы. 
Главные его труды: «Lettres slaves» (1853, 1857, 
1864, 1866), «La Pologne independante comma 
seule solution possible de la question d'Orient» 
(JL, 1854), «La Pologne retablie dans son integrite» 
(П., 1855), «Nuits d'Exil» (1836), «Semaine d'Exib 
(П., 1837), «Legendes et contes populaires du Sud> 
(П., 1863), «Theatre complet» (1852—62), «Jamby 
polskie 1830—62» (Лпц., 1863). — Cp. A g a t o n 
Gi l le r , «Album Muzeum Narodowego w Rap-
perswilu» (Рапперсвиль, 1882, стр. 201—216); «Spra-
wozdanie Muzeum Narodowego w Rapperswilu za 
rok 1906». 

О с т р о в с к і й , Михаплъ Нпколаевичъ— 
государственный д ятель (1827—1901). Окончплъ 
моск. универсптетъ. Былъ однимъ изъ д ятельныхъ 
помощниковъ гос. контролера В. А. Татаринова; 
ириниыалъ участіе во вс хъ важн йшихъ работахъ 
по введенію контрольной реформы. Былъ товарн-
щемъ государственнаго контролера, зат мъ сенато-
ромъ, членошъ гос. сов та, по департаыенту госу-
дарственной экономіи. Съ 1881 г. по 1-е января 
1893 г. былъ министромъ государственныхъ ишуще-
ствъ; старался установить выгодный для казны п 
народнаго хозяйства порядокъ отдачи въ аренду 
оброчныхъ статей; при немъ проведенъ законъ 
1888 г. объ охран л совъ. Съ 1893 по 1899 г. былъ 
предс дателемъ департамента законовъ Гос. Сов та. 

О с т р о в с к і і к - О я х е к і й - В в е д с н с і г і і і 
муж. зашт. м - р ь — Петроградскоіі губ., Новола-
дожскаго у. Зд сь похоронены родители преп. Але-
ксандра Свирскаго (I, 903) и н которые изъ его 
учениковъ. 

О с т р о в ъ — у . гор. Псковской губ., прп р. Ве-
ликой, на лин. Петроградъ—Варшава С в.-Зап. ж. д. 
7500 жит. (1914). 5 правосл. п 1 лют. црк., жен. мон^ 
жен. пшназія, город. н 5 начальн. школъ. Больница. 
Торговля льномъ (отпускъ св. 1 милл. пд.). Расходъ 
гор. въ 1914 г.—43 881 р.—И с т о р і я. Въ л тописяхъ 
0. упоминается впервые по 1341 г.; онъ былъ тогда 
же укр пленъ. Много терп лъ отъ войнъ Литвы 

съ рыцаряыи и Москвою, особенно въ 1501 г., когда 
Оылъ взятъ литовцамп п сожжевъ. Въ 1708 г. 0. былъ 
приписаиъ къ Ингерманландской губ., въ 1719 г.— 
і;ъ Пековской пров. Петерб. губ., въ 1727 г.—къ Нов-
городской, въ 1772 г. — къ Псковской: съ 1777 г.— 

у здн. городъ. — Островскіи у здъ — въ зап. 
частп губ., на грашіц съ ЛифляидсЕой п Витеб-
ской губ. 4357,9 кв. вер. (453 962 дес). М стоіголо-
лсеніе возвышенное; водоразд лъ баес. Великой и 
ПІелони (прит. оз. Илыіеня). Почва подзолистаго к 
полуболотнаго тіша (суглинки, супесь, песокъ, пногда 
хрящеватый). По берегамъ pp. Велпкой, Утрая п 
Кухвы — ломкп известняка. Р. Велшсая съ прцт. 
Кухвой, Утраемъ, Черской п др. Поименованныя 
р кп—сплавныя. Озеръ ыпого, но небольшія; болотъ 
до 180 йв. вер. Л са покрываютъ около з поверх-
іюсти у. Въ 1914 г. 204100 ждт. (бедъ у. гор.— 
196 600), или 46 чел. на 1 кв. вер.; посл Псков-
скаго у. (55 жит.) это самый плотно ыаселенный у здъ 
въ губериін. Рожь, овесъ, ячмень, горохъ, картофель; 
особенно развитольноводство; пригородные крестьяне 
занимаются огородничествозіъ. Въ 1911 г. 127 нач. 
школъ, изъ нихъ-74 зем. п 40 црк.-приход. ,3еш.. 
бюджетъ (1914 г.)—422000 p., въ томъ числ на 
народн. образов.—186 400 p., на мсдицину—72 900. 

О с т р о в т ь (Ostruw) —паселенные пунгсти ш> 
Царств Польскомъ: 1) 0.—у здный гор. _ Ломжпи-
ской губ.; ст. Варш.-Тирасп. ж. д. 15209 лпіт. (1910), 
въ томъ числ 8533 еврея. Православная н католич. 
црк.; 2 спнагоги. 4 училпща. Фабрика землед льче-
скихъ ортдій. Городскіе расходы (1910)—26 600 р.'— 
Островскій у здъ —1375 кв. вер. Безъ го-
рода въ 1914 г. было-103 900 л;ит., или 75 ч. на 
1 кв. вер. Л сопилъныЁ зав.—2) 0.—посадъ Влодав-
скаго у., Холмской губ. (до 1912 г.—С длецкой), цри 
р. Тысменнпц ; лшт. 3000. Костелъ;' сішагога. 

Оехровът^-по тершинологіи псовыхъ охотни-
ковъ—большое лісистое или болотпстое м сто, окру-
женное со вс хъ сторонъ полямп п представляющее 
поэтому саыое удобное положеніе для занятія 
борзятниками лазовъ (XXIII, 908). Л спстая ы ст-
ность, состоящая •нзъ отд лышхъ. 0., съ прогали-
намп, достаточнымп для травли борзыыи, называется 
отъемнымъ м стоыъ. 

Островть, Б л м й XAeux-i) v^iot)—no в ро-
ванію грековъ, лгившихъ въ'древпости по берегамъ 
Чернаго моря, м сто упокоенія умерпшхъ, нахо-
дившееся гд -то на далекомъ запад п отожествляв-
шееся съ Зм иныаіъ островомъ (Фпдониси). — См. 
гр. И. Толстой, «Млі ъ о брак Ахплла на Б -
ломъ Остров » («Ж. М. Н. Пр.», 1908, іюнь). 

О с х р о г а или ость —рыболовное орулсіе, со-
стоящее нзъ широкой, жел зной, многозубчатой 
(отъ 2 до 12) ВПЛКІІ, насаженноЁ на длинную дере-
вянную жердь (ратовищ ); каждый зубецъ окан-
чпвастся остріемъ u им етъ зазубрішы, удержи-
вающія рыбу на 0. Весною во время нереста, 0. 
колятъ, прямо съ береговъ, щукъ, сазановъ н суда-
ковъ; въ конц л та и осеиыо 0. употребляется 
при лученіи (XXV, 74); зпмою быотъ рыбу 0. 
черезъ проруби, при чеыъ, лелса на льд , защи-
щаются отъ вн шпяго св та шалашемъ или юртою. 

О с т р о г о а і с к т ь — у. гор. Воронелюкой губ.; 
прн р. Тихой Сосн . Бозникъ нс рап е Х П ст., 
когда правитсльство царя Алекс я Михайловича 
стало разселять по р. Тпхой Сосн «черкасъ», б -
жавшихъ изъ польскнхъ пред ловъ. Въ 1652 г. 
воевода . 10. Арсеньевъ построплъ на старомъ, 
уже существовавшемъ, городищ иовый Остро-
гожскій острогъ, для охраны огъ погайскихъ ордъ. 
Въ 1708 г. 0. прпчислейъ къ Азовской губ., въ 
1719 г. къ Воронежской провішціп, въ 1765 г. къ 
Слободско-Украинекой губ.; въ 1779 г. назначенъ 
у. гор. Вороиежскаго нам стничсства, въ 1796 г. 
Слободско-Украинской губ., съ 1802 г. — въ Воро-
нежской. Жит. (1912) 23500. Наеелені пригород-
ныхъ елободъ занимается хл бопашествомъ, содер-
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житъ огороды, сады; городское запято резіесламп н 
торговлбй. Мыловаренный зав., 2 воскобоііііыхъ. 
Торговля пздавна бойкая. Обороты четырехъ ярма-
рокъ (мануфакт. тов., скотъ, лошади, сало, воскъ, 
медъ) въ 1911 г. составляли 903 850 р. Въ прелснія 
вреыена 0. велъ значптельную торговлю рыбой, 
отчего іг назыв. Рыбиыыъ. Стапція-ІО.-Вост. жел. дор., 
грузящая ежегодно сиыше 900000 лд., въ томъ числ 
.300000 пд. хл ба. Церквей 7, больиицъ 2, муж. и 
жен. гимназіп, высшее нач. уч., учит. семинарія, 
город. -уч., город. обществ. банкъ, отд. Воронеж. 
коммерч. и Рус.-Азіат. банковъ. Бюдліетъ города 
(1911): доходовъ 138942 p., расходовъ 95 643 р . — 
О с т р о г о ж с к і й у здъ—въ юго-зап. части губ. 

• 7100,4 кв. вер. (739586 дес). Равнина, ы отами 
изр занная неглубокими оврагами; неболыпія воз-

. нышенности въ с в.-вост., юго-зап. частяхъ у. н на 
прав. бер. р. Дона (Шатрпщенская, Дивногорская); 
абсолютная высота у. не болыпе 259 м. Орошается 
ті р. Довомъ (судоходенъ, но пристаней н тъ) и его 
•иритоками—Тихой Сосной, Черной Калитвой п др.; 
въ южн. части у. беретъ начало р. Аидаръ, прпт. 
С в. Доица. Почва преішущсственно чернозеыная; 
нсски. встр чаются по прав. берегу р. Чериой Ка-
литвы. Подъ л сомъ 7И % площадіі у.; распахано 64%. 
ЛІит. (1912) 360 600, изъ нихъ 96 % ыалороссовъ 
(украпнцевъ), остальные великоруссы; въ колоніи 
Рибепсдорф около 1000 н мцевъ-протестаитовъ. 
Основное занятіе населенія—зеылед ліе. Рожь, пше-
иица, ячмень, овесъ, просо, ленъ, копопля, табакъ. 
Коневодство (слб. Сагуны), овцеводство, пчеловодство. 
Кустарные промыслы колшвенный, • овчинный п 
гончарный. Фабрпкъ п заводовъ (1911) 315, съ 
производствомъ ыа 2 388044 p.; первое м сто зани-
маютъ заводы кожевепные, мукомольные, масло-
бойные, известкообаспгательны . Торговые пункты— 
слободы Подгорнал, Россошь, Старая Калитва, 
Лиски, Сагуны, Айдаръ, Костомарова. Ярыарокъ 88 
съ обор. (1911) 2749907 р. У здъ перес каетъ 
Юго-Вост. жел. дор. Монастырей 3; больнпцъ 9; низш. 
уч. завед. 254. Бюджетъ у здн. земства (1913): 
І 020 500 p., въ томъ числ на пародиое образованіо 
586600 p., на медпц. часть 155500 р. 

О с т р о г о р с к і й , А л е к о а н д р ъ Я к о в л е -
вичъ—ппсатель п общественныіі д ятель (1868— 
1908). Окончилъ юрнд. факультетъ спб. уипв. Когда 
кн. Тенпшевъ основалъ въ 1899 г. свое училище 
особаго типа, онъ прпгласилъ въ дпректоры 0., ко-
торый проводилъ тамъ новые пріемы образованія п 
воспитанія, чуждые шісольной рутины, обращая 
преимущественное внцманіе на ішдивидуальность 
учащихся. Его труды: школьная хрестоматія по 
русской литератур — «Жіівос Слово» (1907, 11-е 
изд., 1915), признаваелая лучшпмъ пособіемъ зтого 
рода для озпаісомлеЕІя учащнхся съ родною словсс-
ностью; «Русское правоиисаніе» (СІІБ., 1908, 11-е 
издані ІЭІб); «Какъ устроить среднюю ппголу» (СПБ., 
1903); «Коммерческое образованіе въРоссіш) (СПБ., 
1895). 0. съ 1896 г. редактпровалъ журналъ «06-
разованіе». 0. въ «годы свободъ» былъ гласнымъ 
спб. городской думы, выступалъ на митингахъ, 
организовалъ учитёльскій союзъ, учредіілъ высшіе 
юридическіе курсы. 

О с т р о г о р с к і й , А л е к с fi Н u к о л а е-
впчъ, геп.-отъ-инф.—педагогъ п ішсатель. Род. въ 
1840 г. Получилъ образованіе во 2 спб. кадсіскомъ 
корпус u въ МиХайловскоіі артпллеріпской академіп. 
Проподавалъ физику въ учительекой ссміінаріи воеи-1 
наго в домства и въ другпхъ учебн. завсд. Когда 
въ 1864 г.' была предприната рефорыа воепныхъ 
школъ на обідегуманитарной основ , 0. явилсл і 
однішъ цзъ ближайшихъ устроитедей новаго д ла | 

по плаиу Д. А. Мплютіша. а въ эпоху контръ-рефорлъ 
старалыі ио возможности сохраиить сд лаиное раныпе. 
Съ 1882 по 1910 г. редактпровалъ «Педагогическіи 
Сборпикъ». По поводу 25-л тія его редакторской 
д ятельностн изданъ «СборникТ) педагогическихъ 
статей въ честь А. Н. 0.» (СПБ., 1907). Много 
также работалъ 0. въ различныхъ обществевно-педа-
гогическихъ организаціяхъ, между прочимъ—въ Пе-
дагогической Академіи. Въ своихъ п дагогическихъ 
татьяхъ и изсл дованіяхъ A. Н. отстапваетъ разра-
ботку вопросовъ воспптанія на рснов психологіи. 

.Полн о всего его педагогпческія идеи пзлоясены въ 
нов ишеи его кнпг : «Н. И. Пироговъ и его педа-
гогпческіе зав ты» (СПБ., 1914). Другіе главные сге 
труды: «Педагогическія экскурсіи въ область лите-
ратуры», «Обучені п восшггаше», «Подагогическая 
хрестоматія», «Альбомъ цитатъ» (2 вып.), рядъ кни-
жекъ для юношества (4—5 нзд.). СписоіП) трудовъ 
0. — въ упомянутомъ выше сборник ; тамъ же его 
біографія, указанія литературы о немъ, портреты.— 
Ср. «Педагогическій Сборникъ» (1910, № 8). 

О е т р о г о р с ю і й , В и к т о р ъ П е т р о в п ч ъ — 
педагогь п лисатель (1840—1902). Окончилъ пстор.-
филологич. факультетъ спб. университета. Еще сту-
дентомъ былъ въ числ основателей перврй спб. 
воскресной школы. Преподавалъ п читалъ лекціи 
по псторіи русской п всеобщей литературы въ сто-
лпчныхъ гимназіяхъ п корпусахъ, на жснскихъ педа-
гогическпхъ курсахъ (1869—1892), БЪ Елпзавет. инст., 
въ Смольноыъ, въ. театральной школ и др. Обладая 
даромъ излоасенія, ум лъ заннтересовывать слуша-
телей. Проводилъ въ жизнь воспитателышя идеи 
Піірогова, Ушинскаго п Стоюнииа. Въ обществонно-
политичоскомъ отнопі ніи былъ посл дователемъ 
идеіі 60-хъ гг., находя, что тогда «ясно, уб дительно 
и подробно выяснены въ лнтератур значеніе и на-
стоятельная необходимоеть для освобожденнаго госу-
дарства созданія общаго, всесословнаго народнаго 
образованія... реальнаго въ смысл пріобр тенія 
полезныхъ знаній, гуманнаго въ смысл смягченія 
дикости нравовъ и поселенія альтружстическаго духа 
взаш нъ груб йшаго эгоизма». По вираженію біо-
графа 0., онъ «сошелъ въ могилу чистымъ идеали-
стоыъ, восторженнымъ пропов дникомъ правды и 
любвп къ людямъ, какимъ выступилъ въ пачал 
60-хъ гг.». Вся жизнь его была связана съ обще-
ственными начинаніями. Писалъ въ «Библ. для Чтл, 
«Лгенскомъ Образованін», Энциклоп. Словарлхъ 
Лаврова u Толля. Редактировалг «Д тско чтеніе», 
«Педагогнческій Листокъ» (1877—18S4), «Воспит. іі 
Обученіе» (1885), «Міръ Божій» (1892—1902); писалъ 
въ этихъ изданіяхъ. Очепь лопулярны этюды 0. 
о великихъ русскихъ писателяхъ. Отд льпо пзд. его 
книпі: «Двадцать біографій русскихъ инсателей» 
(1890,17-с изд. 1915); «Бес ды о преподаваБіп сло-
весностп» (1885, 3-е изд. 1904); «Изъ міра великихъ 
преданій» (1883,12-е пзд. 1911); «Памяти Пушкана» 
(1880, 3-с нзд. 1909); «Письыа объ эстетическомъ 
воспптаніи» (1894, 3-е изд. 1908); «Русскіе писатели, 
какъ воспптательно - образовательный матеріалъ» 
(1883, 5-е нзд. 1901); «Хорошіе людиг (1883, 6-е изд. 
1913); «Выразительное чтеніе» (1885, 7-е изд. 1911); 
«Біографіи Ппрогова п Ушинскаго» (1887, 3-е изд. 
1914) и др. Піісалъ пьесы (въ сборшік «Изт, даль-
няго прошлаго», 1891), н которыя изъ которыхъ 
долго держались на сцен . Интересны воспоминанія 
0.—«Изъ исторіи моего учительства» (1895), гд 
ц ниыя сообщенія о спб. университет , о Срезнев-
скомъ, петрашевц Ф. Толл , Стоюппв , П. Якупі-
кин п др.—Ср. «Міръ БожііЬ, 1902, ЛІ- 5 (зд сь и 
перечень трудовъ 0.) п Л1» 7; «Рус. Вогатстто» 
(1902, № 4). С. Ш 
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О с т р о г о р с к і і і , Ы О І І С О Й Я к о в л е в п ч ъ — 
іпкчпель-государствов дъ. Род. въ 1852 г. Окончилъ 
куреъ горпд. фак. спб. уипв. н парижской Есоіе 
libre de sciences politiques. Одно время служилъ 
въ мшшстерств іостпцііі. Былъ членомъ (безпар-
тійнымъ) первой Гос. Думы отъ Гродненской губ.; 
ііринималъ д ятельное участіе въ работахъ по со-
ставленію наказа Государств. Думы н въ ЕОМПССІІІ 
о лнчііой неприкосновенности. Въ общ мъ собраніи 
иыстушілъ съ р чыо о б лостокскоыъ погром . Въ 
моментъ роспуска Думы находился въ Лондон какъ 
делегатъ отъ Душы на ые;кдупарламентскуіо конфе-
ренцію (см. «Д ятельность 0. въ 1-й Гос. Дум », 
•СПБ., 190fij. Къ иоліітпческоіі д ятельности бол е 
пе возвращался. Соетавилъ рядъ учобныхъ книгь, 
выд ржавшихъ ыішго пздапііі: «Хронологія русской 
іісторіи:> (СПБ., 1872), «Хронологія всеобідейпрус-
ской псторіи» (СПБ., 1873), «Краткая хроиологія 
всеобщей u русской псторін» (СПБ., 1873), «Исто-
рія Россіи для народныхъ училнщъ», «Учебникъ 
русской исторіи для III класса гиыназііі» (СПБ., 
1891). Съ 187() г. нздаетъ ежегодно «ІОріідичоскііІ 
Календарь». Нашісалъ: «La Femme au point de 

не du droit public» (IL. 1892, 2-е англ. изд., JL, 
1908; н м. пер. Лпц.. 1897, иольск. пер. Варпшпа, 
1898). Главный его трудъ: «La democratie et I'organi-
sation des partis politiques» (П., 1903; англ. язд., 
Л., 1903; переработка 2-го т. подъ загл. «Democracy 
and the party system in the United States», Иыо-
Іоркъ, 191(i: нов. йерераб. пзд. вссго труда подъ 
загл. «La democratie et les partis politiques», IL, 
1912)—выдающееся uo обнлію, св жести п новизн 
матеріала оцисаніе развитія н совремониаго положе-
нія полнтическихъ нартій въ Англііі я въ Соед. Шт. 
О в. Америкп. 0. подвергаета р зкой крнтик ре-
ішмъ постояиныхъ политичесшіхъ партііі, борю-
щихся за власть, н для нормальнаго развитія демо-
кратдческаго строя счнтаетъ необходимымъ зам ну 
ііхъ свободными лпгами, образующимяся ради до-
стнжонія опред ленныхъ ц лей. Къ главному труду 
0. піэнмыкаетъ сорія стат й о пов йшеіГ эволюдіц 
ангдійекаго гос дарствеынаго строя, въ «В стн. Ев-
ропы» (1918, 9—12). I. Я. 

Оехроградскіе—дворяискій родъ, происхо-
дящій отъ И в а н a 0., бунчуковаго товарпіца, испв-
шаго въ половин ХА"!! в. Его сынъ, М а т п й, 
былъ миргородскішъ полковымъ судьею (1715), a 
сынъ посл дшіго, е д о р ъ,—полковникомъ мпрго-
родскнмъ (1752). Родь 0. внесенъ въ "VI ч. родосл. 
кн. Полтавскоіі ІІ Чорниговской губ. 

О с т р о г р а д с к і і і , М и х а н л ъ В а с и л ь е -
вичъ—изв стныйматематпкъ(1801—61), ордннариыіі 
академикъ. Получилъ иервоначальное образованіе въ 
пансіоп при полтавской гнмназіи. Окончилъ курсъ 
математическаго факульт та въ харьков. унив.; за-
•г мъ пос щалъ въ Париж лекціи въ Сорбонн и 
въ College de France. Зд сь оиъ обратилт, на себя 
вшіианіе знаменитыхъ математпковъ Лапласа, Фурьо, 
Ампера, Пуассона, Коши. Въ 1826 г. онъ предста-
вилъ институту мемуаръ: «Sur la propagation des 
ondes dans un bassin cylindrique», напечатанныя 
въ 1832 г. въ том III «Memoires presentees par 
divers savants». По возвращенін въ СПБ. онъ въ 
1828 г. взбранъ былъ адъюнктомъ академія паукъ, 
черезъ два года—•ордннарыымъ академикомъ. Пре-
подава.чъ въ офицерскихъ классахъ ыорского кор-
пуса, въ ииститут инженеровт путеп сообщеиія, 
въ главномъ педагогическомъ ннститут , въ учплп-
щахъ і[нл;енерномъ п артиллерійскомъ. Въ военно-
учебныхъ заведоніяхъ оігь былъ главнымъ наблюда-
толемъ прсподаванія по математичесішмъ наукамъ. 
Наибол е знаыеішты его труды по теоріи опред -

лениыхъ шітеграловъ; ему ііринадлежлтъ, наир., 
пыводъ выражеиія для варіаціи кратнаго ийтеграла. 
Біографію 0. ІІ краткііі обзоръ его учепыхъ трудовъ 
сы. въ стать академпка Соыова: «Очеркъ жизпи 
п учепоіі Д ЯТРЛЫЮСТЯ Мнхаігла Васильевича 0.» 
(«Запискп Пміг. Акд. Наукъ», т. III, кн. 1, СПБ., 
1863). Сшісокъ папечатанныхъ 0. ученыхъ трудовъ и 
его портротовъ см. тамъ же т. I, кн. 1 (СПБ., 1862). 

О с х р « г ' ь : 1) Въ дрсвнеіі Руси названіо 
укр пленія нзъ частокола іі ІІ.ІОТНЯ. 0. бывали 
прн городахъ — тогда это вн шнее, бол с лег-
кое укр плеиіе, въ противоположіюсть внутрениоіі 
кр пости-д тішцу, кремлю, — ши же ставились 
самостоятелыю, какъ особыя пеболъшія постоян-
ныя кр постцы (напр., СумсжіЙ 0., Пустозерскій 
0.) или вромеіпіыя укр плсиія: а) наскоро со-
оружеішыя йа м ст будущей кр іюстіг, б) для 
защнты лагеря, в) ііодъ осажденнымъ городомъ 
для защиты штурмующііхъ п бол о удобнаго обстр ла 
осажденпыхъ (эти иосл дніе 0. илн острожки бывали 
и подвііжиые). 0. чащовсего им ли четырехугольную 
форму, ст мы въ 2—3 саж. высоты, съ башшши но 
угламъ п про зжріи воротаыи. Деревянная ограда 
ставилаеь обычно ыа валу п съ вн шней стороііы 
порсдъ пею иы лся роіп.. По способу постаиовки 
ограды различались с т о я ч і й 0., пяъ отв сио по-
ставленнаго заостреішаго частокола, к о с о й 0., если 
тыиъЕкопанънаклонно, н ру б л е и ы й 0., д ланыыіі 
въ лапу изъ бревеіічатыхъ в нцовъ. — 2) Позлсе (н 
частыо тепсрь) 0.—названіе тюрьзіы, такъ какъ она 
обычію огорожена частоколомъ. 

О с х р о п . — у . гор. Волынскоіігуб., прп р. Виліи, 
въ12в. отъ ст. Крііпшгь (ІОго-Зап, жел. дор.). 18тыс. 
жит. Винокурец., 3 л соппльн., ]2небольш. кол;евен. 
завод., экшіажп. масісрскія. 0-во взаимн. кред. 
Муж. гіганазія. Кирнлло-Ме од. братство, съ жен. 
учнл. имени гр. Д. Н. Блудова. Упрощен. город. 
управл., съ бюдлс. въ 40 т. р. Изв стное значеніе 
пріобр лъ 0. въ X1Y ст., какъ резпдеиція кн. Острон;-
скпхъ. Въ XVI ст. онъ становптся важнымъ торго-
вымъ и кулыурнымъ цснтролъ благодаря д ятель-
ности изв стпаго поборыпка православія кн. Копст. 
Острожокаго; ІІри сыи его Януш католіщішіъ 
прочыо водиорііотся въ 0. Въ 1612 г. ад сь появляются 
іезупты. Co смертыо Яцуша (1620) прекращаетсл 
муж. линія кн. Остролсскихъ. Съ 70-хъ гг. XYIII ст. 
0. состоялъ во влад ніи кн. Яблоиовскнхъ. Ньш 0. 
принадлежитъ Уд льн. в д. Съ 1797 х- 0. у здн. гор. 
До 1821 г. въ 0. жилъ епископъ, пом щались вольш-
скаіі духовная коислсторія п семшіарія. Всл дствіе 
частыхъ пожаровъ памятииковъ старнйы немного: 
на Судовой гор —оотатіш дворца кн. Остролсскихъ, 
башня, рсставрированныіі Богоявленскій соборъ, на 
Красіной гор —башня. — См. П е р е л ь ш т о й и ъ , 
«Описаніе гор. 0.» (Ы., 1847); Т е о д о р о в и ч ъ , 
«Пст.-стат. опис. церквп п прих. Волып. губ.» (т. II, 
Почаевъ, 1890); St. K a r d a s z e v i c z , «Dzieje daw-
niejsze miasta 0.» (Варшава, 1913). — О с т р о ж -
CKiii у здъ—въ цонтр. части Волын. губ. 2694,1 
кв. в. (280645 дсс). Ловерхыості. волнпстая, пере-
р занная ц пяыи холмовъ. Въ гсологическомъ отно-
июніи пріпіадлежптъ къ ооадочноіі областіі. Тесовыіі 
песчанпкъ, ы лъ, глины—л пныя,' огнеупорныя л 
гончарныя. Почвы большей частыо лессоваго про-
исхолсденія, темно-е рые суглинки; только въ вост. 
частя у зда, входящеіі въ зандровую зону Пол сья, 
подзол. супееки іг пески. Орошабтся р. Горыш.ю 
(сплавная), съ притоками Впліей, Збытенкоіі и 
Устьемъ. Л са—40160 д. Зсмлевлад ніс: над льн.— 
113728 дес, т-въ —13832 д., частныхъ собствеіши-
ков'і>—118124 д. (прооблад. среди. землевл.; лоля-
камъ принадл жатъ 57 317 д.), казиы—4702 д., уд ла— 
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9701 д.. цсрковп.—5791 д. Пос ші. пяощадь гяавн. 
хл бовъ—90 т. д., сборъ въ ср.—6551 т. пд. Ол. рбжь, 
овесъ, оз. шпеница, ячмёнь, гречиха, картоф ль. 
Ііодъ сах. овеклой—1123 д., хм лсмъ—150 д., таба-
ісомъ—91/з Д- Влад льческое п іголонпстскоо (чохи) 
хозяйство доволыю шітеіісивное. Лошадей 50 т. гол., 
рог. скота—17 т., овецъ простыхъ—37 т., тонкорун.— 
2,3 т., свпней—34 т. Вчеловодство: колодъ 11 т., 
рамочных ульевъ 3 т. Віінокурен. зав.—8, ректп-
фдкаціон.—1. Крупный цемснты. заводъ въ гор. Здол-
бунов . Бумажная фабр. въ д. Поляпахъ. Л сопил. 
зав. — 4. Развнта мукомол. иромышлеіщость (общ. 
произв. — I'A мплл. p.). Кустарн. промыслами за-
нято 4116 крест. хоз.; главные—ткачество іг выіпи-
наіііе, обд лка дерова п кожіг. Торговля ы стная, 
мелочная; у здъ тянетъ въ торговомъ отношеніи пре-
лмущ. къ гор. Ровио. Ліііт. 207 т. (1912). 2 города, 
Юм ст., 370 сел., 46 колонііі. Націоііальный составъ: 
украинцы, ноляки, еврея, н лцы и чехіі. 2 вьтсш. 
иач., 33 народн. н 116 церк.-прих, учплящъ. Земская 
см та на 1912 г.—141 т. р. 

О с х р о ж с к і і я ш к о л а , часто называемая не 
совс мъ точио академіей—оспована ие ран е 1577 в 
не позже 1580 г. кн. Константшюмъ Копстантппо-
вичемъ Острожсшшъ. Ц лыо ея было поднятіе обра-
зовательнаго уровня православнаго духовенства, для 
лучшсіі защиты православія противъ католичества. 
ІІо программ it спстем иреподаваііія 0. школа 
стояла выше вс хъ тогдаишихъ лравославпыхъ учи-
лпщъ. Преподавалпсь, кроы славянскаго, языкп 
греческій и латинскій н такъ назыв. свободныя 
иаукп. Порвыми наставнпкамп были греческіе дпда-
скалы, присланные констант. патріархомъ; впосл д-
етвіи кн. Острожскій прпглашалъ н протестантскихъ 
учнтелей ио св тскимъ паукалъ. Въ 0. учплищо 
тли учнться пзъ Галиціи н Лптвы. Поссевинъ 
въ 1581 J'. писалъ, что этой віколой «далеко п 
іішроко распространяется схпзма». Корпорація на-
ставнпковъ занііічалась составленіемъ церковно-поле-
мпческихъ п псторпчесшіхъ сочиненій; поэтому въ 
т спой связп со школоіі стояла тшіографія. При 
сын Константина, Япуш , 0. школа прпшла въ 
упадокъ, а около 1640 г. перестала существовать.— 
Ср. К. Х а р л а ы п о в и ч ъ . «0. православная школа» 
(«Кіевская Старина». 1897, май—іюнь); А р с . С -
л е ц к і й , сО. типографія и ея изданія». 

Осхроягскіе к н я з ь я — зпамешітый за-
падно-русскій княжескій родъ. Вроисхождоніе его не 
установлено еъ точностыо, п вопросъ о родоиачаль-
ніік нхъ р шается различно. Максимовичъ счптаетъ 
0. отраслыо князей Пинскііхъ п Туровскихъ, Радзи-
минекШ—потомствомъ одного изъ т хъ норманискнхъ 
конунговъ, которые прибыли съ Рюрикомъ, н кото-
])ые, накоппцъ,—простымъ шляхетсыімъ разбогат в-
шиыъ родомъ. Первымъ исторически изв стнымъ 
княземъ 0. былъ Д а н і п л ъ , участвовавшій въ воз-
станііі 1341 г. противъ короля Казпміра. Сынъ его 

е о д о р ъ , староста луцкій, порвый полол;илъ проч-
ное основаыіе земельному богатству фамнліп. Ягайло 
въ 1386 г. подтвердплъ его права на Острогъ н, 
сверхъ того, далъ ему города Корецъ и Заславъ со 
мпогимн селамп; Вптовтъ въ 1396 г. еще увели-
чплъ область его влад пііі. Во время борьбы Ви-
товта съ Свидрпгайломъ за Волыпь еодоръ сталъ 
на сторону 'посл дшіго п въ 1420 г. освободилъ ого 
изъ заключсиія въ Кременецкомъ замк . Восл смерти 
Витовта еодоръ употребилъ вс усплія, чтобы воз-
вестп на престолъ Свидригайла, нанесъ полякамъ 
ц лый рядъ поражсній и отнялъ у нихъ Подолію н 
Волынь. Йредъ смертью (посл 1441 г.) принялъ 
ішстрижеше въ Кіево-Печсрскомъ м-р съішеномъ 

еодосія п впосл дствіи причтенъ къ лику святыхъ 

(пам. 28 авг.). Сынъ ого Bacii.iift К р а г и ы і і (у.ч. 
въ 1461 г.) разд лилъ свои влад иія между двумя 
свонми СЫНОВЬЯМІІ, изъ которыхъ старшііі, Георгій, 
получилъ гор. Заславъ и сталъ родоначальникомъ 
киязей Заславсшіхъ, а ыладшій, И в а н ъ , продол-
жалъ влад ть Острогомъ. Сынъ посл дняго Кон-
с т а н т и и ъ (род.ок. 1460—63, ум. въ 1530 г.), старо-
ста брацлавскііі и виипицкій, гетмаиъ наивысшій 

I литовскііі, воевода тізокскій, проявилъ незаурядиыіі 
I талаитъ полководца; л тописцы уіюмішаютъ о шести-
десятн сраженіяхъ, въ которыхъ оиъ остался поб -
дителемъ. Онъ выработалъ особую систеыу войиы 
съ татарамн, нападая па нихъ т, то время, когда 
они, обремененные добычеіі, возвращаллсь домой, 
іг всегда выигрывалъ битву. Немало также воевалъ 
опъ противъ Москвы. Въ бптв при р. Ведроиі')-, 
(1500) 0. былъ раненъ и взлтъ въ пл нъ; его увезліі 
въ Вологду u сталн принуждать къвступленію на. 
московскую службу. Въ 1506 г. онъ выразилъ согла-
сі принять московское подданство, за чтополучіілъ 
санъ бояріша ц далъ обычную заручную запись па 
в рность Москв , но, освободпвшист, этпмъ отъ над-
зора, въ 1507 г. б жалъ на родпну и вновь при-
нялъ д ят льчое участіо въ войн Лнтвы съ Мо-
сквою. Русскіе л топксды йикакъ не могли простнті, 
ему этого поступка п постояшю называютъ его «вра-
гоыъ Божіішъ> п другиыи нолестныли пмонами. 
Круппыя военныя заслуги, асобенно оршанская по-
б да (1513), расположііли въ его пользу короля. Два 
раза онъ былъ почтснъ тріумфомъ; ому было пожа-
ловано мпого земель. Своимъ вліяпіомъ 0. пользо-
вался въ іштересахъ русскаго населенія п право-
славной церкви; оиъ устроилъ много иовыхъ цер-
квей (дв въ Вильн ) п обителей, способство-
валъ созыву собора 1509—10 гг. Влагодаря заступ-
ничеству 0., православная іерархія и паства 
наслаждалпсь полныыъ спокойствіеыъ; его эпоху. 
можно назвать золотымъ в комъ западно-русскаго 
православія. Король поручалъ ему разборъ споровъ 
мсжду русскиміі влад льцами, и безпрнстрастіе 
навсегда закр ппло за шшъ симпатш единоплемеи-
ной массы. Литовскіе п польскіе л тоішсцы едино-
гласно даютъ о немТ) самыо восторженпые отзывы: 
легатъ Ппзоиъ признавалл. въ немъ едннственныіі 
недостатокъ — что онъ (ссхішіатпкъ». Въ частноіі 
жизші онъ оставался скромнымъ шляхтичемъ. Его^ 
сынъ К о н с т а н т п н ъ былъ основателемъ Острож-
ской школы. Сыш. лосл дняго, Я п у ш ъ (1554— 
1620), восвода волынскій, каштелянъ краковскііі,. 
воспптанъ былъ въ лат.-лольскомъ дух л при-
пялъ католлчество. Сыновеіі у ного не осталось;; 
лосл смертіі дочеріг его, А п н ы - Л л о и з ы , въ 
замужеств Ходкевичъ, іш пія кп. 0. лерешли 
къ князьямъ Заславскпмъ, a no прес чепін этога 
рода—къ Сангушкамъ. Въ эпоху лроцв танія фа-
млліл кпязья 0. были самымп богатымн л могуще-
ствелпыми влад льцамл Лптвы; въ ихъ влад шл 
состоялл 24 города, 10 м стечокъ и н сколько сотъ 
селъ; годовой доходъ ихъ достигалъ 2 милл. р. на 
пашл деньги.—Литература о кв. 0. очень богата, 
по ц льнаго лзсл довапіп п тъ. Докумолты фамшіь-
наго архпва кя. 0., леревезеннаго изъ Острога В7> 
Заславъ, а оттуда въ мст. Славуту (резиделція Сан-
гушекъ), лечатаются лод7> загл.: «Archiwumksiazat 
Lubartowiczow-Sansnszkow w Slawncie» (Львбвъ. 
1—111,1887—90). CM. еще S t e b e l s k i , «Zywoty 
S. S. Eufrozyny i Paraskewy z genealogia ks. 0.» 
(Вильла, 1781—83); B .u l ikowsk i i E . a d z i m i n s k i r 

«Kniaziowie i Szlachta» (Львовъ, 1880, 2 выіт.); 
Ш a p a u e в л ч ъ, «0 первыхъ кн. 0.> («Галіічаніпп.», 
сборн., 1863); М. А. М а к с и м о в н ч ъ , «Письма о 
кя. 0.» («Собр. соч.>; т. I, 1876): А. Яруліовичъ, 
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<:Ревшітель православія, кн. Копстантлпъ Ив. 0. u 
православная литовская Русь въ его времяіі (Смо-
ленскъ, 1897). 

О с т р о л е н к а (Ostroleka)—у здный гор. Лом-
жииской губ., при впаденіи р. Омулева въ Йаревъ; 
ст. Варш.-Tupacn. ж. д. Жит. 15 985 (1910), въ толъ 
чіюл евреевъ 7046. Православііая и катилич. црк.; 
2 синагоги; домъ инвалидовъ, больыица, 4 школы. 
Фабршш изд лій изъ янтаря, разрабатываемаго въ 
окрестностяхъ. Расходы города — 14 000 р. (1910). 
4 февраля 1807 г. русскія войска корпуса гея. Эссена 
атаковали 0., занятую французами, ио были отбііты 
и понесля крупныя потерп. Въ 1831 г., посл без-
плоднаго двиліенія польскаго тлавнокомаыдующаго 
Скржинецкаго противъ русской гвардіи, главиыя 
силы поликовъ отошли къ 0. Атакованный иревос-
ходнышп силаыи русскихъ, Лубенскій отступилъ за 
Наревъ. Поб да прп 0. нм ла весьма важныя для 
русскпхъ посл дствія: потеріг поляковъ ослабили ихъ 
армію, войска пересталы дов рять Скржинецкому. 
Въ 1915 г. (іюль) занята была германцами.—Остро-
ленскій у.—1424,2 кв. вер.; безъ города въ 191.4г. 
было 87900 жпт., плп 61,7 ч. на 1 кв. вер. 

Осхролнетть—см. Падубъ. 
О с т р о м п р о в о Е в а н г е л і е — одинъ изъ 

древн йшихъ памятішковъ церк.-славянск. письмен-
тіостп и древЕ йшій памятникъ русской редакціи. 
Писано въ 1056—57 гг. для новгородскаго посадника 
Остромира (въ крещеніп Іосифа) діакономъ Григо-
])іемъ. .-0. Евангеліе—отлично сохранившаяся перга-
лонная рукопись красиваго письма(длина листа 8 врш., 
ширпна немного мен е 7 врш.) на 294 лист., пзъ 
которыхъ на трехъ поы щены живоппсныя изобра-
женія евангелпстовъ Іоанна, Луки u Марка, а два 
остались незаппсаннымп. Евангельскій текстъ піісанъ 
въ 2 столбца, цо 18 строкъ въ каждомъ, крупнымъ 
уставомъ; средніімъ уставошъ писаны оглавленія 
евангельскихъ чтеній п календарь, мелкимъ—посл -
словіе. 0. Евангеліе — апракосъ (нед льиое); еван-
гельскія чтенія расположены въ немъ по нед лямъ, 
начпная съ Пасхи. Надпись «Евангеліе Соф ііское 
апракосъ» указываетъ на то, что 0. Евангеліе прп-
падлежало новгородскому Софійскому собору. Около 
1700 г. оно хранилось въ Воскресенской ризниц 
шастерскоіі Оружейной палаты; въ 1720 г. было вы-
требовано въ СПБ. u въ 1806 г. было найдено Я. В. 
Друлшшшымъ въ покояхъ Екатернны II. Александръ I 
повел лъ хранить его въ Имп. Публичной Бпбліотек . 
Оригиналъ 0. Евангелія, по всей в роятности, былъ 
юго-славянскаго происхождоиія. Русскій переписчпкъ 
отиессл къ своешу труду съ зам чательною аккурат-
ыостыо. Этимъ объясняется больш;ш выдержанность 
правописанія памятника, которое Григорій старался 
сохранпть; въ 0. Евангелія мало зам тно вліяніо 
русскаго говора. Въ виду этого, 0. Евангеліе 
долго нграло первостепенную роль при выясненііі 
свойствъ староцерковно-славянскаго яз.; но даже u 
теиерь, посл открытія другихъ современныхъ 0. 
Евангелію пашятникрвъ церковно-славянской пись-
мснности, такъ назыв. «паннонской редакціи» (какъ 
Евангелія Зографское, Маріпнское), значеніе его 
въ филологическомъ отпошенііі велико. Миніатюры, 
пзображающія апостоловъ, принадлежатъ скор е 
всего рук прі зясаго грека; он не віиеены, 
а исполнены иа томъ ate пергамснт , что н само 
0. Евангеліе. Художникъ усвоилъ u внесъ въ своя 
лзобраа{енія технику такъ назыв. ннкрустированной 
эмали, бывшой тогда въ исішочптельномъ упо-
требленія въ Впзантіи; быть-можетъ, эти миніатюры—, 
только копіи византійсішхъ мяніатюръ. Переписчпку 
(а не худолшику) принадлежигь исполнепіс ряда 
заставокъ и многочисленныхъ заглавпыхъ буквъ. 

Въ первый разъ, по поручешю академіп наукъ, 
ОІ Еваыгеліе издаію Востоковымъ («0. Евангеліе, 
съ прнложеніомъ грсческаго текста еванголій и 
грамматическихъ объясненій», СПБ., 1843). Изданіе 
Ганки (Прага, 1853) въ научноап. отношеніи неудо-
влетворительпо. Есть два факсиыплированныхъ изда-
нія 11. Савпнкова («0. Евангеліе, храпящоеея въ 
Ими. .Публ. Библ.;), 1-е пзд. СПБ., 1883; 2-е нзд. 
СПБ., 1889). 

© с х р о м ы с л с н с к і й , Евфимій Андрее-
вычъ—ппсатель (1803—87). Окончилъ курсъ вч, 
кіевской дух. акад. Главные его труды: <;Слова къ 
воспитанникамъ гимпазій о свойствахъ истииыоіі 
мудрости» (СПВ., 1841) и «Молокаиская секта» (два 
выпуска, 1881 и 1885; 2- изд. 1-го вып., СПВ., 1882). 

Остроміысленскій, Иванъ Ивано-
вичъ—хизшкъ. Род. въ 1880 г., (образовані полу-
чилъ въ цюрііхскоыъ увив. и въ лолитехішкум въ 
Карлсруэ.. Былъ ассистеитомъ по ХИЫІІІ въ унив. іі 
техвич. училнщ въ Москв . Отд льно издалъ: «Къ 
теорів бензольнаго ядра п этиленовой связи» 
(М., 1909); «Каучукъ u его аналоги» (М., 1913). 
Другія работы 0. посвяшены, главнымъ образомъ, 
органической химіи u новымъ методамъ полученія 
разныхъ веществъ (синтезъ каучука п др.). 

О с х р о п о л ь — мст. Волын. губ., Новоградъ-
Вольш. у., при р. Случ . 4572 лшт. 3 мельннцы. 

О с х р о р о г и — графскій родъ, герба Н а-
л е н ч ъ, происходящій изъ Велпкой Польшп ц уже 
въ XIII в. писавшшся «Comes de Ostror6g». Гра-
мотоіо рнмскаго имп. Іоснфа II А д а м ъ, М а р-
тпнъ, Александръ п А н д р е й 0. возведеиы 
въ 1783 г. въ графское достоипство, признаиное въ 
Россіп въ 1844 г. Потомство ихъ угасло, и фампліго 
вм ет съ титуломъ въ 1903 г. дозволено носить 
родствеішику посл дняго графа 0. — А н т о н у 
В о л ь с к о ы у. Родъ 0. внесспъ въ кішгц дворяиъ 
Царства Польскаго. 

Остроумові . , Алокс й Алекоандро-
вичъ — зоологъ. Род. въ 1858 г. Окоичплъ казан-
скій унив.; зав дывалъ въ Севастопол Зоологпчо-
ской Станціея Академіи Наукъ; состоита профес. 
зоологів въ Казанп. Магпст. дпсс: «Опытъ изсл до-
ванія мшаиокъ» (Каз.; 1886); докторскаядиссертація: 
«Къ исторіи развнтія ящерицъ» («Труды Общ. 
Естествоцсп. при казанскомъ унив.», 1888). 0. про-. 
извелъ рядъ валсныхъ изсл дованій надъ фаувою 
морей: Чернаго, Азовскаго, Мраморнаго ц черно-
морскпхъ лимановъ. Напечаталъ рядъ статей пп 
эмбріологіи, анатоміи, зоогеографіи u систематнк 
позвоночпыхъ мшаиокх, ыоллюсковъ, червей, нас -
комыхъ, кшпечнополостныхъ u др. жіівотныхъ. Глав-
ныя его работы: «Отчетъ объ участіп въ научноіі 
по здк по Азовскому морю на транспорт «Казбеісъ:; 
(«Зап. Акд. Наукъ», LXIX, № 6,1892); «По здка на 
Босфоръ» (тамъ же, LXXII, 1893, №8); «Catalogue 
des Mollusquesde laMer Noire et d'Azow» («Zool. 
Anzeiger», 1893); «Опред лптель рыбъ Чернаго n 
Азовскаго морей» («В стникъ Рыбопромышленио-
сти», № 7, 8 и 9, 1896); «По здка на Каспііі 
(«Труды Общ. Ест.», Казань, 1901); «Zur Entwick-
lungsgescbicte des Sterlets» («Zool. Anz.», 1908): 
«Объ асцидіяхъ залива Петръ Великій» (совм. съ 
М. Н. Павленко, «Ежег. Зоол. Муз. Акд. Наукъ», 
1911); рядъ статей о рост стерляди (въ «Труд. Общ. 
Ест. при Каз. Уішв.», 1910—14). 

Остроумовчь, Алекс й Алексапдро-
вичъ—изв стнын тораповтъ (1844—1908). Образо-
ваніе получилъ въ москов. же уццв.; за дпссертацію 
«0 происхолсденіц перваго тона сердца» (М., 1873j 
докторъ медицины. Былъ проф. тсрапевт. іслиніпаі 
моск. унив. Въ Сухузі устроилъ курортъ, городск 
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больнпцу п родовспоыогателыіое заведоніе. Главиые ! 
гго труды: «Тимпанпческій звукъ легкихъ» («Моск.! 
Врачеби. В стникъ», 1874—75), «Versuche tlber die 
liemmungsnerven der Hantgefilsse» (1876), «Иннер-
вація потоотд ліітельныхъ железъз (ib., 1876), «0 про-
исхбжд ніи отека подъ вліяиіемъ нервовъ» (ІЬ., 1879, 
Л» 7), «:0 л чеціи катарра желудіса» (ib., 1882), 
«Острос забол ваніе почекъ, нрп одновременномъ 
увелцченіп сердца п утолщеиш артеріальныхъ ст -
ііоиъ:> (ib., 1884), клшшчосісія лекціи (1893—94). 

О с т р о у м о в ъ , Алекс й Апдрс впчъ — 
иисатель. Род. въ 1853 г. Окончплъ курсъ въ мосісов-
ской духовноіі академііі. Состоя ПОМОІДНІІКОМ.Ъ по-
пвчнтеля казанскаго учебнаго окр., положилъ начало 
учрежденію npu округ педагогическаго ыузея п 
библіотекп. Былъ попечихелеілгь вплеискаго окр.; въ 
настоящее время управляотъ петроградскимъ учеб-
ныыъ округомъ. Ёго труды: «Фплософъ Синезій, 
епископъ птолемаидскій» (М., 1879; мапістерск. 
дисссрт.); «Неоплатонизмъ п хрпетіанство» п «Жеп-
щииа-философъ Гипатія» («Чтоиія въ о-в любит. 
дух. просв.з, 1880—81). 

Oci-poyaioB'b, Ыихаіілъ Л п д р е е в и ч ъ — 
писат ль (род. въ1847 г.). Училс-я на исторшсо-фп-
лологпческомъ факультет спб. унив. ц въ москов-
скоіі дух. академіи. Былъ ироф. ясторіи фплософія 
въ московской духовной академіп. Защитивъ дис-
сертацію на стопснь машстра богословія: «Исторія 
философіи въ отнош ніц къ откровенію» (Харь-
ковъ, 1886), назначенъ профессоромъ харьісовскаго 
унив. по ка едр церковнаго права. Степень доктора 
церковнаго іірава получилъ за «Введеніе въ право-
славное церковное лравог (т. I, Харьковъ, 1893; 
ксюрія греческлхъ иеточнпковъ церковнаго права). 
Редактиру тъ «Церковныя В домости> и газету 
«Приходскій Лпстокъ». Написалъ: «Графъ Л. Н. 
ТолстоіЬ (разборъ его «Испов ди» съ точки зр нія 
христіанскаго тепзма; Харьковъ, 1887), «Современ-
ноо положеніе народнаго образовапія въ отношевіи 
къ релнгіи» (1908) п др. 

О с х р о у м о в ъ , Ыпколай Иваповичъ — 
писатель (род. въ 1876 г.). Образованіе получвлъ 
въ иосковской духовной акадоміп. Главныя работы 0.: 
«Добрыя души» (разсказы цзъ быта парода ІІ духо-
венства, М., 1905), «Свадебные обычаи въ древ-
ней Руси» (Тула, 1905), «Блазкснный Августинъ, какъ 
облпчитель отрпцательно-раціоыалистпческаго воззр -
нія на христіанское ученіе о св. Троиц » (Рязань, 
1907), гСв. Димитрій Ростовскій, какъ архппастырь-
миссіонеръ» (ib., 1909), <гСовременное расколосек-
таптство u м ры возд йствія на него со стороны 
приходскихъ пастыреіі церкви» (ib., 1909), «сБезси-
ліе пев рія» (2-е пзд., ib., 1915); «Баптизмъ—врагъ 
православія п русс. народности:> (ib., 1914); «Ката-
соио- еодоровцы, новая фракція хлыстовской секты 
«Новый Нзранль»; «25-л тіе служенія Миссіонерск. 
Сборянка православпоіі церквп к миссіп» (ib., 1916). 

О с х р о у м о в ъ , Нпколай Летровіічъ — 
оріеита і̂истъ. Род. въ 18-16 г. По окончаиіи курса 
въ казанской духовной акд. со степеныо магистра, 
прсподапалъ въ ней іісторію и в роученіе ислама, 
атакже татарскііі п арабскій языки. Состоптъ дцректо-
ромъ туркестанской учптельской семинаріи. Главяые 
труды его: «Критическій разборъ мохаммедаискаго 
ученія о пророкахъ» (мапіст. диссерт.. Казаиь, 1874), 
«Мохаммсданскііі пость въ м сяцъ Рамазаиъ» (ib., 
1877), «ІІсюраческое и совремеиное значеніе хри-
стіанскихъ ыиссій среди ыусульмадъ» (ib., 1894), 
«Татарско-русскій словарь» (Казаиь, 1876 п 1892), 
«УтиМологія сартовскаго языка» (Ташкеитъ. 1910), 
«Улоясваіе Тпмура» (Казань, 1894), «К. 11. фонъ 
Іауфманъ. Лпчішя воспоминанія я историческій 

очеркъ народнаго образовапія въ ира э (Ташконт;.. 
1899), «Китайскіс эиигранты въ Семяр чеискоіі 
облаетп» (Казань, 1879), «Сарты» (3- изд., Ташк., 
1ІЮ8), «Народиыя сказки сартовъ» (2-е изд., ib. 1906), 
«Пословицы u поговоркп сартовъ» (ib., 1895), «Міръ 
пслама въ прошломъ u настоящемъ» (ib., 1912), 
«Псламов д ніе. Введеніе» (Ташкевтъ, 1914), «Ара-
вія—колыбель ислама» (ib., 1910), «Коранъ; оііиса-
иіе вн шпяго впда п псторія текста» (ib.. 1912), «Bt.-
роучеиіе Корана» (М., 1915), «ПІаріать» (Ташк., 1912), 
«Коранъ ц прогрессъ» (ib., 1901). При помощи 
тузеыца Саггархана 0. переволъ,' по порученію 
брптанскаго бяблейскаго общоства, Четвероеваи-
геліе на языкъ сартовъ (Лпц., 1891). 

Осхроуховт., Илья Соменовичъ — ;ки-
вопіісецъ-иепзаасжстъ. Род. въ 1858 г. Жлвоішсыо 
сталъ занпматься самоучкой, пользуяоь лишь немно-
гпмп указаніямп А. Киселева, Пол нова u Р пииа. 
Сталъ выставлять съ 1885 г. «Левіітановскіе»,н жііо-
элеглческіе ыотивы преобладаютъ въ творчеств 0. 
Въ Третьяковской галлере —его гЗолотая осеиь:>, 
гПсрвая зелень», «Сиверко», «Веена» и «Площадь 
св. Марка въ Веноціи». Пмъ написпиъ, совзі стио 
съ.С. Глаголемъ, текстъ къпздапію Кнебеля: «Тре-
тьяковская Галлерея» (М., 1909). 

О с х ф р п с л а н д і я (Ostfriesland) — нын 
часть прусской пров. Ганноверъ. Прелсдс распада-
лась на мноясество влад ній; съ 1054 г. была само-
стоятельиымъ княжествомъ; въ 1744 г. прпсоо-
динена къ Пруссіп, в нскимъ конгрессомъ 1815 г. 
отдана Ганнов ру п вм ст съ нимъ въ 1866 г. 
вновь вошла въ составъ Пруссіц.—Ср. Р r і е d 1U, и-
der, «Ostfries. Urkundenbucb» (1881); K l o p p , 
«Gescb. O's» (1858); De V r i e s u. F o c k e n , 
«0., Land u. Volk in Wort und Bild» (1881). 

О с х ъ (van Oost)—флам. живоппсцы: 1) Якобъ 
ванъ-О. Старшій (1601—71). Ппсалъ истори-
ческія картины, препмуществецво большого раз-
м ра. КомпозиДія у него проста, но обдуманна, 
перспектнва соблюдена превосходно, колоритъ ясенъ 
u силенъ. Болыпая часть работъ 0.—въ Брюгге, гд 
протекла вся зр лая пора его д ятельности. Въ дру-
гпхъ м стахъ ои встр чаются р дко. Эрмиталсъ вла-
д етъ двумя его картипами: «Поклонеыіе Младенцу-
Хрпсту» и «Отрокъ Давидъ съ головою Голіаеа».— 
2) Я к о в ъ ванъ-О. Младшій (1637—1713), 
сыыъ и учепцкъ предыдущаго. Пнсалъ исторпческія 
картпны п портроты въ манер ванъ-Дейка. 

" О с х ъ - И н д і я (Остиндія) — см. Йидія (XIX, 
372—420), Вританская пмперія (УІІІ, 125—126). 

О с х ъ - І І п д с к і я в л а д п і я <1>ряіііі,ііі 
состоятъ изъ отд льныхъ колонііі, занимающпхъ 
508 кв. км., съ 276198 лшт. (1913 г.): Пондишери 
(172043 жпт.;, Карикаль (60154), Чендернагоръ 
(28 293), Магэ (10573) пЯнаонъ(5135).Улравляются 
губернаторомъ, іш ющпмъ пребываніе въ Попдп-
шерл; прл нсмъ общііі выборпыіі Сов тъ; въ па-
рплсскомъ ларламелт 0. влад нія представлеиы 
1 сепатороыъ л 1 депутатомъ. Въ 1913—14 г. зла-
чплось лравлтельственныхъ начальлыхі) школъ 61, 
коллежей 4, учащихся 6180, учащлхъ 270. М стлыіі 
бюджеть (1915)—2 006 000 рулііі;затрата метрополіл 
(1915): 1230 000 фр. Въ гаванл Попдшпери, Карикаль 
л Магэ въ 1913 г. ввезепо товаровъ на 10 837115, 
вывезено ла 43 720095 фр. Прибыло въ яазванлыя 
гававл въ 1913 г.: 355 суд. въ 629 651 тон., вылио 
изъ плхъ 343 судпа-въ 624 209 т. 

Оехь—отростокъ ла покровныхъ чешуйкахъ 
въ цв тахъ злаковъ. 

Осхяки—народпость фпнскаго племени, жп-
вущаи въ Верезовскомъ, Сургутскомъ н Тоболь-
скомъ уу. Тобольекой губ. и. отчастл, въ Нарьш-
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скомъ кра Томскоіі губ. по р. Бас-югану. Всего 0. ок. 
20 (ХЮ; въ Березовскомъ у. оіш составляютъ главную 
часть нас ленія. Вс 0. живутъ исключителыю по 
р камъ. названіями которыхъ п опред ляетсіі ихъ 
происхожденіе. Разлпчаютъ 0. аганскпхъ. юганскпхъ, 
кондйнскихь, верхне-обскнхъ, казымскпхъ. сыпскнхі. 
н т. п. Географичсскп пхъ разд лиютъ па 3 гругііш: 
гішерныхъ 0., жнвущихъ въ Березовскомь у.. вос-
точныхъ—въ Сургутскоыъ п частью въ Нарымскомъ 
кра , п юго-западныхъ нли иртышскихъ—въ с в. 
частіі Тобольскаго у. 0. называется также иоболь-
іпой народецъ, живущіи по л в. берегу р. Еііпсея 
(мсжд впадспіемъ въ иее р. Канъ и г. Турухан-
скомъ) іі по всрховііЮ р. Кети, но на самомъ 
д л Е н и с е й с к і е 0. не нл ютъ пичего общаго 
съ собствеино 0.. ни съ точкп зр пія антропологіц, 
іш съ точкп зр нія ЛІІНГВІІСТПКІІ. Съ 0. нер дко 
сы іііпваіотъ также вогуловъ (XI, 4(3), которые сродп 
русскаго населенія Березовскаго края изв стны 
иодъ нмснемъ 0. ляппнскаго иар чія. Съ точкп 
зр нія антропологичсской 0.—народность довольно 
см шанная. Т лосложеніе ихъ преимущественно 
кр пкое, цв т7> волосъ u глазъ темный, ио есть ве-
болвшая ирпм сь русыхъ съ см шанной хшгмента-
дісіі глазъ; ростъ у' болыпинства нпже средняго; 
no головиому указателю ппи суббрахицефалы. при-
ближающіеся къ мезатицефаламъ; низкоголовы и 
длиннолйцы; ширина п выступаніе скулъ ум рениыя; 
іюсъ средней шпрппы, ирофпль сго чаще вогнутыіі; 
уголъ разр за глазъ нер дко значительный, встр -
чается иногда монгольбкая складка в ка; длипа 
бюста значптельпая. С в. 0. (главнымъ образоыъ, 
Обдорской волостп), всл дствіе сл шенія съ само-

дами, сцльно отлпчаются отъ остальныхъ. См ше-
іі іс съ вогуламіі сравнитсльно ыало повліяло на изи -
neiiie типа 0. Занимаются 0., главн. образ., охотой (зп-
мой), рыбиой ловлей (л томъ) u птицеловствомъ. С в., 
і;очевые 0.—оленеводы. Рыба служигь имъ пищей 
н въ значительноіі степени является предметомъ 
торга; иалпмыі кожн уиотребляются для изготовле-
нія м шковъ, щучыі-—для одежды. Птицъ въ боль-
шомъ колпчсств 0. добываютъ весной во время 
перелета. Л томъ oun промышляюта лішяющую 
водоплаваюіцую птіщу. Птпца потребляется исклю-
чнтсльно самимц 0. и на продажу но пдетъ. Изъ 
зв реіі 0. добываютъ, главн. образ., б лісу, горвостая. 
соболя, лисицу, лося, оленя. Способы и орудія 
охоты—лукъ, ружье, всевозможныс капканы, ло-
вушкіі. самостр лы. н проч. Въ пищу 0. употрс-
бляютъ вс хъ зв рей, птицъ п рыбъ за иеключе-
иіемъ т хъ, которыс являются для данноіі родовой 
группы т а б у. Хотя 0. прп первой жс БОЗМОЖНОСТІІ 
ііокупаютъ муку, изъ которой пекутъ въ зол ле-
лешіш нлп въ спеціальныхъ почахъ плохіс хл ба, 
животная ішща является для нпхъ всс же главншіъ 
иитательнымі) продуктомъ. Зишіимъ лшлищемъ 0. 
въ неболыинхъ поселкахъ служатъ неболыпія бревен-
чатыя пзбы сь двускатной крышей, изъ бересты. 
поверхъ которой настланы доскп. Потолка обычно 
н тъ; въ углу у дверп чувалъ (каминъ); дверь ма-
ленысая, одностворчатая. нсболыпое оішо, часто со 
льдиной вм сто стеіаа. У ст нъ нары, покрытыя 
берестяны.ми матамп ц цыновкамп пзъ травъ. Л т-
піи жилища, на м стахъ рыбной ловли — или бре-
вснчатыя избушки, безъ оконъ, съ очагомъ посре-
дин н соотв тствуіощимъ оиу отверстісмъ въ сре-
днн крыши для выхода дыма,чіли, особенно у 0. 
по прптокамъ Оби. шалаши разнообразныхъ форлъ, 
іюкрытые березовоіі корой. Для оленеводовъ з,им-
пимъ жплищемъ служйть чумъ, покрытый оленьимп 
іпкурами, л томъ, на м стахъ рыбныхъ ііромысловъ, 
также чумъ, но покрытый берестой. Въодежд юж-

иыхъ 0. матеріи пграютъ существенную роль, бо-
гато расііпітыо шерстяііымя узора.ми крапнвііыо • 

: костюыы изъ самод льпаго холста свид тельствуютъ 
і о значителыюыъ развитіп ткачества. У с вериыхъ 
; 0. совершеішо н тъ ткацкпхъ станкоБі>. и потребло-
ніе ыатерін, псісліочительно покупныхъ. свсдено до 

• міпшмума. Русскія одежды въ посл диее вреыя вхо-
1 дятъ у 0. во всеобщее употребленіе. Націоиальныіі 
костюмъ лужчппы состоптъ изъ замгаевых-і, пли хол- ' 
щевыхъпаііталонъ, заміііевыхъпли м ховыхъчулокъ, 

- р жо холщевыхъ онучъ. поверхъ которыхъ од ваются, 
смотря ію времеіш года, кожаные или м ховые са-
ішгп, п суііоннаго чуся илн ыалицы, поверхъ которой 

1 од вается суконпая рубашка пли парка. Головпымъ 
: уборомъ служптъ капюіиоііъ чуся пли малнцы, р же 
! ііеплюйчатыіі троухъ нли шапка. Малпца п чуся 
1 подпоясываются ремномъ, на которомъ всегда ви-
I сптъ ноя ъ. Женщішы, кром повязкп на половые 
органы, носятъ такіе же, какъ п ыужчины, штаны, 
только съ пагруднпкомъ, такую же обувь. холщевую 

, пли сптцевую рубаху и родъ кафтапа, л томъ су-
І конваго пли матерчатаго, апмой м хового. Голову 
І покрываютъ платкоыъ плц шалыо. Жешцпиы запле-
'• таютъ волосы въ дв косы, равно какъ п мужчины 

иа С п В; жонскія косы украпіаются всевозмолшымп 
подв сками. У 0. вообще весьма выражсна склон-
ность къ украшеніямъ. Помпмо татуировкп, которая 
теперь встр чается уже р дко, они расшиваютъ 
бнсеромъ п покрываютъ узорами свою одежду, до-

| машшою утварь п особснно берестяную посуду, 
котороіі у ппхъ очень мпого. 0. еклонны къ музык 
(пнструменты трехъ тішовъ) п пляск ; у ішхъ им -

• ются зачаткп сценическаго пскусства. Вс 0. кре-
щены и счптаются православпылп, но связь ихъ съ 
церковью только формальная. Они чтутъ верховное 
божество (т о р у м). его сына (м а с т е р) , божыо ма-
терь ( к а л т а с ь - т о р у мъ) п рядъ нцзшихъ бо-

і жествъ. ми ологію которыхъ они еще хорошо по-
Імнлгь. У 0. развигь культъ медв дя, обсіавлеііиыіі 
! довольно торжественно. Въ пхъ сред сохранплись 
I многіе релпгіозные обряды п обычаи, вм ст съ 
! приіштивной культурой.—Иитература: і г сЪ о , 
і «AVestsibirische Schadel» («Zeit. ftlr Ethn.», 1877); 
S o m m i e r , «St. Ostiacchi e Samoiedi delFOb.» 
(«Archiv per 1'Antrop. e la Etnol. Fir.», 1887); 
A. A. И в а н о в с к і й , «С рг тскіо 0.» («Русск. 
Антр. Жур.»,23—24. 1905); С. Р у д е н к о , «Аптро-
пологичоское пзсл дованіе ігаородцевъ С.-З. Сн-

Ібири» («Зап. II. Акад. Наукъ», 33, ЛІ 3, 1914); 
Г. Н о в і і ц к і й , «Краткое описаніе о народ остяц-
комъ»: 0. F i n s c h , «Reise nach West-Sibirien 

j im Jahre 1876» (есть pye. uep.); И. C. П o л я к o в ъ, 
i «Письма и отчоты о путешествіи въ долину р. Оби» 

(СІІБ.. 1877): J. J a n k o , «Antropolo^ische Studien 
Uber die Ostiaken» (Л., 1890); B. В а р т е н е в ъ , 
«Поі-ребальныё обычаи обдорскихъ 0.» («Жив. Ст.», 
1895, № 4); S. P a t k a u o v , «Die Irtyscb-Ostia-
ken and ilire Volkspoesie» (СПБ., 1897); F . M a r-
t i n , «Sibirica. Ein Beitrag zur Kenntnis» 
(Стокгольмъ, 1§97); A. A h l q u i s t , «Unter Wogu-
len u. Ostjakens іГельсингфорсъ, 1898); J . P a p a y, 
«Die Nord-Ostjakische Volksdichtung» (Л., 1900); 
U. T. S i r e l i u s , «Ueber die Speerfischerei bei 
den fm.-ugr. VOikern» (Гельсингфорсъ, 1906); 
его же, «Ueber die primitiven Woliiiungen der 
fm.-ugr. VOlk.» («Finn.-ugrisch. Forschun.», .1909); 
е г о лсе, «DieHandarbeiten der Ostjaken» («Journ. 
de la Soc. Fin.-Ougr.», 22); C. P у д е п к о , «Ино-
родцы Нюкной Оби> («Тр. Общ. Земл. Птргр. Упіів.», 
т. III, 1914); е г о ж е, «Предметы изъ остяцкаго 
могильниіса возл г. Обдорска» («Мат. по Этн. Рос», 
т. II, ПГ., 1914):Гр. Д м и т р і е в ъ - С а д о в н и к о в ъ , 
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сЛукъ ваховскпхъ 0. н охота съ ннмъ» («Ежег. 
Музея», Тобольскъ, 24, 1914). С Р—о. 

О с у г а — д в р ки Тверской губ., басс. Волги: 
1) правый притокъ Тверцы; берегь начало на гра-
ниц уу. Осташковскаго п Новоторжскаго. Длина 
148 вер., ширина до 20 саж. Значитспьный сплавъ 
дровъ на 132 нер. Много плотинъ мельничныхъ н 
фабрично-заводскихъ. Главный прптокъ—Пов дь.— 
2) 0.—л вый дритокъ Вазузы. Дліша 90 вер.; сплавъ 
л са; течетъ отчасти по Смоленской губ. 

О с у п а (Osuna)-—городъ въ Испаніп, въ Анда-
лузіи. 18 000 жит. Готическая церковь (1534), мо-
настырп, коллегія (съ 1549 по 1824 гг. универси-
гетъ), развалпны зймка герцоговъ 0. Изготовленіе 
шслковыхъ ц полотняныхъ тканей, торговля олив-
ігами, виномъ, фруктамн. При римлянахъ назквался 
Urso, позже—Genetiva Urbanorum. 

О с у ш е н і п о ч в ы пронзводитея для ц лей 
землед льческихъ, санитарныхъ нли строительныхъ. 
Почва, постоянно пропитанная водою, не допускаіощею 
св жаго воздуха къ корнямъ растеній, производитъ 
лишь тростникх, осоку и другія водяиыя растенія, 
а большой избытокъ влагн, не зізі юідей стока, пре-
вращаетъ поверхноеть земли въ болото. Въ такихъ 
случаяхъ почва для улучшенія ея пропзводнтель-
ности должна быть освобождена нскусственнымъ 0. 
отъ нзбытка влаги. Задача 0. зеили въ санятарномъ 
отношеніи заключается въ предотвращенін застоевъ 
воды па поверхпости, способствуюідихъ гпіенію 
органичсскихъ остатковъ и зараженію воздуха, что 
служитъ причшюю развитія различныхъ бол зней. 
Въ т хъ же видахъ необходимо отведеніе сырости 
отъ фундаментовъ и ст нъ жилыхъ строеній. Въ за-
виспмости отъ причпнъ застоя воды н скопленія 
излпшнихъ ея колнчествъ ы отъ рода задачи, пре-
сл дуемоіі 0., работы прц этомъ бываюгь направлены 
ІІЛИ къ радпкальноиу удаленію п спуску пако-
иивше-йся влаги съ ц лыо обнаженія затопленнаго 
прострапства, или же къ регулпровашю стока, для 
достижепія правильнаго обм на влаги, въ интере-
сахъ культуры и оздоровлепія м стности. Прн 0. 
основаній сооружепіи дриходнтся разр шать первую 
цзъ указанныхъ задачъ, прн чемъ приыимаются также 
м ры, препятствующія дальн йшему прнтоку воды 
къ тому м сту, гд она можетъ д йствовать разру-
шптельпо. При землед льчоскихъ же осушительныхъ 
работахъ об эти задачи обыкновенно слнваются, т.-е. 
пм ст съ уменьшеніемъ количества влаги, покры-
ваюи;ей ы стность или пропитывающей почву, не-
обходиыо бываетъ создать условія для равном рнаго, 
соотв тственно потребностямъ возд лываеаыіъ ра-
стеній, удаленія воды, скопляіощейья изъ атмосферы 
пли притекающей изъ вышележащпхъ м стностей. 
Прост йшая, хотя иногда u наибод е трудная, задача 
ио колпчеству работъ представляется при необходи-
мости осушить озеро илн котловинное болото, т.-е. 
скоплевіе воды въ естественной впадин , не иы ющей 
стока. Для этого болота перер зываются системою 
открытыхъ капавъ, въ которыхъ скопляется вода, 
п отъ самой поииженной канавы спускаютъ воду въ 
ближайшую лощину, прор завъ глубокою выемкою 
возвышенность, 'окружающую котловииу. Если же 
этого нельзя сд лать, то воду, собранную канаваіми, 
отводятъ въ самую пошшенную м стность котло-
впны, гд образуетея прудъ, откуда воду выкачи-
ваютъ иомощыо ыашинъ. Иіюгда иодъ непронп-
цаемымъ слоемъ, образующпмъ дно такого пруда, 
можотъ залегать на небольшой глубин другой слой, 
способный поглощать воду. Въ ЭТІІХЪ случаяхъ вы-
І>ываіотъ такъ назыв. поглощающіе колодцы до про-
ницаемаго слоя, куда вода н просачивается. Если 
болото должно быть уничтожено нскліочителыго для 

Иовый ЭициЕлопеднческш Словарь, т. XXIX. 

саннтарныхъ ц лей, то въ случа трудности полнаго 
епуска воды можио отказаться отъ 0. сго, а дли 
устраненія застоя воды выкопать въ болот прудъ, 
куда будетъ скопляться вода, и провести къ нему 
воду пзъ какой-нибудь р ки, чтобы вода въ пруд 
постоянно возобновлялась. Если притомъ проточная 
вода влечегь значительное количество наносовъ, то 
поиощью осажденія этихъ наносовъ можно посте-
пенно возвысить почву болота и такимъ образомъ 
совершенно его уничтожить (кольматажъ). Морскія 
болота, образующіяся позадіі дюнъ прг моряхъ съ 
прнливами п отливами (наприы ръ, во Фраиціи 
близъ бельгійской границы), ооушаются проведеніемъ 
системы водосборныхъ канавъ, изъ которыхъ ско-
пляющаяся вода отливается при помощи машинъ 
въ главную отводпую канаву для спуска ея въ море 
во время отлива. Для 0. ыорскихъ болотъ, образо-
вавшихся вдоль возвышоннаго р чными наносами 
берега всл дствіе . загражденія стока пагорныхъ 
водъ въ море, еъ усп хомъ употребляется кольма-
тажъ (0. тосканскихъ мареммъ). Морскія озера 
осушаются подобнымъ же образомъ, какъ и болота. 
Зам чательный прим ръ подобнаго 0. представляетъ 
Гарлеиское озеро въ Голландін. Широкій проливъ, 
сообщавшій это озеро съ моремъ, былъ засыпанъ, 
н зат ыъ помощью черпательныхъ машпнъ осушеііа 
была вся площадь озера, длиною около 20 п ши-
риною около 10 км. Въ теченіе долгаго ряда л тъ въ 
Ыидерландахъ приводатся въ нсполненіе еще бол е 
грандіозная задача, состоящая въ 0. части ыорского 
залива Зюйдерзее. Р чныя болота, происходящія отъ 
затопленія низмениыхъ береговъ р ки весеннимп 
водами или паводками, при чемъ всл дствіе отсут-
ствія сколько - пибудь значительнаго склона вода 
застаивается, можно уничтожить устройствомъ си-
стемы канавъ u капаловъ для бол е скораго стока 
воды въ р ку. Прим ромъ обширпыхъ работь по 0. 
р чныхъ болотъ можетъ слуясить 0. Пол сья (Пин-
скія болота), вроизводившееся съ 1874 г. экспедиціею 
ген. Жилинскаго. ІЗъ этой м стностн прокопана 
была ц лая с ть каналовъ, посредствомъ которыхъ 
открытъ былъ выходъ застоявшимся водамъ въ ручьи 
и р ки, н образованы новые пути для стока воды, 
не вм щающейся вэ> естественныхъ руслахъ. Про-
веденіе каналпзаціонной с ти ыагистральыыхъ и 
боковыхъ каиаловъ повлекло за еобою осадку всего 
болота и уплотненіе его почвы. Низменныя м стности 
освободились отъ постоянной нзлишней влагя, что 
заы тнымъ образомъ отразилось изм неніемъ расти-
тельности. На м ст болотъ появились прекрасны 
с нокосные луга, которые дали возможность раз-
витьсл м стному скотоводству. Отъ осушенныхь, 
прежде бездоходныхъ болотъ казна теперь получаетъ 
значительиыя выгоды сдачей земли въ аренду 
м стному населенію. Съ 0. болотъ, разъединявшихъ 
населенны пувкты, оказалось возможнымъ проло-
жить между селеніями новыя дорогв. М стность 
также зам тпо оздоровилась и привлекаетъ теперь 
многихъ поселенцевъ изъ сос днихъ окрествостей. 
Кром этихъ осушптельныхъ работъ, особы.мн «экспе-
диціями> м-ва государственвыхъ имуществъ исаол-
нялись зат мъ разрозненныя рабрты 0. по Новго-
родской, Псковской, Олонецкой, Вологодский, Вяі-
ской л другихъ губерніяхъ, а также въ Спбирп, 
именно въ Барабинской степи, вдоль лпвіц Сибир-
стсой жел.' дор.; ныв работы этого рода, въ связи 
съ другимп меліораціонньшіі предиріятіями, осу-
ществляются въ различныхъ м стаоетяхъ Россіи 
отд ломъ земольныхъ улучгаеній ы-ва землед лія, 
который о своей д ятельностп публикуетъ подробные 
еясегодиые отчеты.—Поле, освобождениое системою 
открытыхъ водоотводовъ и кававъ отъ поверхностныхіі 
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застосвъ воды, все още можехь страдать пзбыткомъ 
влагп въ почв , всл дствіе слабой водопропускной 
способностн грунта, прн чсмъ эта задержка сырости 
MOHterb быть иагубпа для растеній. Для достпн;енія 
бол с энергпческой циркуляціи воды въ блшкаі!-
іппхъ къ поверхности слояхъ почвы прпб гаютъ къ 
дрсиажу (XYI. 795). Прп исобходпмостп 0. м стности 
для производства строптельныхъ работъ, наприм ръ, 
прп заложсніп основаній для каменныхъ опоръ ыо-
стовъ, м сто работъ окружается перемычкою, ц вода 
изъ ограждснііаго пространства отливается прп по-
мошд спльныхъ насосовъ. При работахъ на больтой 
глубин п въ случа проницаемаго груита на дно 
опускастся открытый снизу жел зный ящикъ, пзъ 
котораго вода выт сняется давленіемъ воздуха, такъ 
что рабочіе могутъ ъъ ящпк работать бозпрепят-
ствсшіо (см. Кессоны, XX], 522). А. I. 

О с ф р а д і й (Ospln-adium) — органъ обонянія, 
илн точн е химпчсскаго чувства, въ мантійной по-
лости ыоллюсковъ прп основаніи жабръ. У персдне-
жаберниковъ ігаогда пердцппрующія кл ткіі раз-
бросаны по всему внутреннему эпителію мантійиой 
іюлости, но у нпхъ зке можно просл дить и кон-
дентрпровапіе этпхъ кл токъ въ 0. Иногда 0. им еіъ 
форму ряда валііт;овъ(Са85Ійагіа),почему егопногда 
принимали за добавочнуго жабру. Съ переходомъ къ 
наземному образу зкпзни 0. нсчезаетъ, а равно онъ 
лсчезаеть вообще при атрофіи соотв тствующей 
;кабрь;. Предполагатогь, что онъ служптъ для распо-
лиаванія свойствъ притекающей къ жабралъ воды, 
хотя нов іішіе опыты ие іюдтвсрждають этого. 

О с ц и л л я р і и — с м . Водорослп-дробяніш, Лии-
гииіевыя. 

О с ы . Термішъ 0. употребляется въ двухъ раз-
ныхъ зпачоніяхъ. Въ бол о шпрокомъ сыысл слова 
0. назьіБаются перепончатокрылыя изъ подотряда 
Heterophaga, прпнадлежащія къ группамъ: Vespoi-
dea, куда относятся семеиства Eumenidae (си. 
Ст нныя 0.), Vespidae, Cbrj^sididae (CM. БЛВСТЯПКИ), 
Scoliidae (CM. СКОЛІИ), Tiphiidae (CM. Тнфіи), Mu-
tillidae ii Pompilidae (CM. Доролшыя 0.) u Spliecoi-
dea, куда отноеятся сем. Crabronidae, Philanthidae 
н Sphegidac (CM. Песочпыя 0.). 0. въ т сномъ 

самкп н рабочіе (недоразвитыя самки). Матеріаломъ 
для построекъ гн адъ служатъ, главнымъ образомъ, 
изгрызаиныя п см шапныя со сліоноюрастителыіьш 
вещества: частичкп дерева, коры, мха и др. Изъ 
разгрызаннаго п см шаннаго со слюного дерева нли 
коры он приготовляютъ вещество, похолісс нагру-
бую бумагу пли картонъ. Н которыя тропичссігііі 
формы употрсбляютъ для построенія гп здъ такжо 
мішеральныя вещества (напр., глину), п павозъ. І1;п. 
зтпхъ веществъ 0. строятъ шестпграішыя плп ци-
липдрпческія ячейкп, и сколько расшпроиныя обык-
новенно къ свободпому концу, которыя расиола-
гаются другъ около друга въ одинъ слоіі. Соты 
располагаются горизоптально одпнъ падъ другимъ, 
отверстіямп ячеекъ виизъ, п пріікр иляіотся къ 
различпымъ предметамъ съ пoмoщыoтoгoжcбyмaгo-
oбpaзнaгo вещества, нзъ котораго построеіп. u са-
мый сотъ. Гн зда могутъ быть о т к р ы т ы я , т.-г. 
лпшснныя общей наружной оболочки, пли п о к р ы -
тыя, окруженныя однослойноіі или многослоиіюіі 
наружной оболочкой. Въ частностяхъ покрыты;! 
гн зда продставляютъ болыпое разнообразіе, но въ 
ннхъ молшо различать два главныхъ типа: с т е л о -
циттаріи—когда соты не прикр плены къ наруж-
ной оболочк гн зда, соедииены между собою стол-
бикамн бумажнаго вещсства п н им ютъ отверстііі 

Схшіа ст|іоеііііі осипыхг гн здъ; ^І—стеллоцаттарііі, Д—фрагио-
цнттарій. 

смысл слова—Vespidae—составляіотъ больгаое (около 
1000 впдовъ) семейство, распространенное во вс хъ 
частяхъ св та. Наибол е характерная особенность 
пхъ та, что переднія крылья въ поко складываются 
вдвое вдоль. Т ло обыкновенно почти голое, успкіі 
кол нчатые; переднегрудь доходитъ по бокамъ до 
основанія крыльевъ. Ведутъ общественныіі образъ 
лчізнп. соотв тственно чему у нпхъ есть самцы, 

Шерш нь (Vespa crabro). Еізтеств. пелпч. 

для прохода изъ одного этаи:а въ другоіі (для этого 
служигь свободный промел утокъ между краямн 
сотъ н наружной оболочкою), п ф р а г м о ц и т -
таріп—когда соты плотно прнкр плени къ нарул;-
ной оболочк , не соединены мел;ду собою столбшсаміі 
и пм ютъ въ' центр иліг ближе къ краю отверстіл 
для прохода пзъ одного этажа въ другой, илп же 
им ютъ соты сплошиые, но тогда въ боковоіі ст ніс 
гн зда есть особыя отверстія, ведущія і;ъ каждому 
изъ сотъ. Покрытыя гн зда европейскихъ 0. отно-
сятся исключительно сі) стелоциттаріямъ. Форма 
гн здъ очень разнообразна: фрагмоциттаріи чащо 
удлиненныя, цилцндрическія, стелоцпттаріи—округ-
лыя, овальныя ц т. д. Гн зда могутъ быть или сво-
бодно подв шспными, или находиться въ дуплахъ, 
подъ землею и т. д. Постройки 0. однол тнія (это 
относится не толысо къ 0. ум ренных-ь поясовъ, но 
и къ тропическимъ). Перезцмовываютъ лишь опло-
дотворенныя самки, и калгдая такая самка устраи-
ваетъ неболыпое гн здо, сначала съ однимъ сотомъ 
и немногими ячейкамн, кладетъ въ нихъ яйца и 
выкармливаетъ лпчннокъ, изъ которыхъ развиваются 
рабочія 0., освобождающія самку отъ заботъ о даль-
н йшемъ построеніи гн зда, добыванія пищи п уход 
за потомствомъ. Ппщею 0. слуаіатъ соки цв товъ, 
плодовъ п т. п.; личиыокъ он кормятъ отчасти тол:е 
сладкими веществами, а главнымъ образомъ нас -
комьши, за которыми іі охотятся для этой ц лп. 
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Достигшая полііаго развптія личинка закрывастъ 
отверстіе ячейіш б лой выпуклоіі оболочкой изъ 
шелка п превращается въ куколку. По м р уве-
личенія общпны гн здо 0. увеличивается, прп чемъ 
не только прпбавлшотся новыя ячейки по краямъ 
прежвіягб сота, но строятся новые соты подъ преж-
нйми. Газм ры гн здъ могутъ быть весьма значи-
тельпы, u число особей въ общиігЬ мол:етъ доходить 
до и сколысихъ тысячъ. Осеныо появляется покол -
ніе, состоящее изъ саыцовъ н самокъ, пропсходитъ 
оплодотворсніе, п зат мъ вся общииа гпбнетъ, кром 
ошюдотворенныхТ) самокъ, которыя зпмуютъ и вес-
ною основыпаютъ новыя гн зда. У рода 0. (Vespa) 
задній край грудп и передній почти конпческаго 
брюшка какъ бы обр5гблены. Ги зда покрытыя, типа 
стелоциттарій, ви&ячія, въ дуплахъ пли подземныя. 
Для челов ка 0. вредны улшленіями, по даніеыъ 
плодовъ п ігногда (шерш-ш) обгрызаніемъ коры мо-
лодыхъ стволовъ и в твей деревьевъ; н которую 
иользу он прішосятъ истребленіемъ нас коыыхъ. 
Шершень (V. crabro L.) буроватаго пли красно-
бураго цв та, съ буроватожелтымъ рисункомъ на 
голов п бізюшк и желтоватыми крыльямн; длипа 
30 мм. Широко распространенъ въ Европ . Гн зда 
строитъ въ дуплахъ пзъ хрупкой, ломкой бурой 
массы. Ужалені очень бол зненно п ыолсетъ быть 
опаснымъ. У рода Polistes брюшко вер тепообразной 
формы, заднегрудь ісзади покатая; гн зда н покры-
тыя, состоящія изъ одного или двухъ сотъ, при-
і:р пленныхъ на стебельк . Polistes gallica Pabr.— 
чернаго цв та оъ желтымъ рисупкомъ, длиною 13 мм., 
водптся въ средней и южн. Европ , общины ея не-
велиіш (къ осени 60—120 особеи). 

О с ы п ь (геолог.)—скопленіе обломочнаго ма-
теріала внизу склоновъ, обычно въ впд полуконуса, 
съ угломъ паклона отъ 37° (гранитъ) до 27^° (ГЛІІ-
нистыіі слан.), въ зависігаостн отъ матеріала и за-
растанія 0. При увлажненін 0. уголъ умепыпается. 
0. медленно ползетъ внпзъ; псточникъ 0. вверху— 
механическое выв триваніе породъ. 0. оспбенно 
развиты въ странахъ съ сухимъ климатомъ (Турке-
станъ). 

О с ь {б т^)—см. Стебель. 
О с ь — деревянный или металлическій стер-

жень, пом щенный въ цснтр вращающейся части 
машины. Въ повозкахъ, вагопахъ, тендерахъ и 
паровозахъ 0. поддерживаетъ экипажъ нлп часть 
сго и лежитъ концамн на колесахъ, проходя черезъ 
ихъ ступпцы. Грузъ, д йствуюпий на 0., стремптся 
се сломать, при чемъ условіе прочностп выводптся 
изъ формулы сопротивленія балки, расположенной 
ісонцами на опорахъ п ппдверл;еннои д йствію 
іізв стнымъ образомъ распред ленной нагрузкп. 
0. молсетъ лежать въ ступицахъ колеса свободно, 
какъ въ обыкновенпыхъ экппажахъ, прп двпженіи 
которыхъ вращаготся толысо колеса, нли же колеса 
кр пко насажпваются на 0., которыя вращаются 
вм ст съ нимп, какъ въ подвиясномъ состав же-
л зныхъ дорогъ. Въ этомъ случа грузъ кузова пере-
дается при посредств рессорл^ на осевыя коробкп, 
въ которыхъ вращаются шейкн 0. 0. простыхъ 
повозокъ д лаются обыкновенно прямыміг, квадрат-
наго пли прямоугольнаго с ченія въ сродней частя, 
а концы, на которые над ваются колеса, обтачп-
ваются въ вид ус ченнаго конуса. Для поворотли-
вости передняя 0. обыкновенныхъ экішажей соеди-
няется съ неподвпжною частыо, на которой непо-
средственнс укр плен-ь кузовъ, помощыо верти-
кальнаго шкворня. Чтобы колесо не могло скатиться, 
въ конецъ 0., выступающій нзъ ступицы, заклады-
вается чека. 0. лучшихъ экипажей въ настоящее 
премя почтп всегда д лаются лгел зными, а для 
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предупрсл дсыііг скатыванія колеса на конецъ 0., 
снабл;енный винтовою нар зкою, навинчивается 
гайка. Нар зка д лается въ такомъ направленін, 
чтобы трені вращагощагося. колеса при двия;енііг 
экипажа навпнчивало гайку на 0. Чтобы гайка 
це могла развинтиться прп двилсеніи экипажа вяаді;, 
ее закр пляютъ болтомъ или коптръ-гайкою. Однако, 
прп такомъ устройств экипаліъ не вполн обезпе-
ченъ отъ случайностеіі, могущихъ посл довать прп 
утер гайки. Для устран нія этого неудобства, 
а также для сохраненія смазочнаго матеріала во-
крутъ осевой шейкп, употребляются англійскія 
осевыя коробки, обхватываіош.ія совершенно конецъ 
0. и запущенныя въ ступицу, съ которою скр пля-
ются болтами такимъ образомъ, что посл дніе никакъ 
не могутъ вывалпться. Чтобы сохранить перпепди-
кулярное пацравленіе спнцъ колеса къ иолотну до-
рогп прн выпукломъ профпл шоссе н улицъ, коле-
самъ придаютъ наклонное цолоя;еніе, что достигается 
употребленіемъ 0. съ наклономъ въ об стороны. 
Въ легкихъ экипалсахъ употрсбляются кол нчатыя 0., 
позволяющія спустять часть кузова нпже 0. враіценія. 
0. для экішалсей выковываются или штампуіот:я изъ 
лучшаго жел за. 0., употребляемыя въ подвшкномъ 
состав ж л зныхъ дорогъ, всегда стальиыя. Въ па-
ровозахъ различаютъ вообщо д в и ж у щ і я 0., ко-
торыя вращаются яепосрсдственпо движущимъ меха-
ппзмомъ машпны, сц пленпыя съ двиліущпми іілп 
с п а р о н п ы я 0. и свободныя или п о д д е р л ; і і -
в а ю щ і я 0. Въ паровозахъ, которые должны дви-
гаться по извилистымъ путямъ съ кривыми малыхъ 
радіусовъ, употребляются 0., устанавливающіяся 
въ крпвыхъ радіально. Колсса над ваются на 0. 
наглухо давленіемъ гидравлнческаго пресса. Жс-
л знодоролшыя 0. изготовляются обыкновенпо ко-
вапными, нзъ сварочнаго жел за, или литыя сталі.-
ныя. Прп пріем отъ завода 0., удовлетворяющія 
условіямъ нарулшаго осмотра и обм ра, испыты-
ваются на ударъ п проч. по техническимъ усло-
віямъ, обнародованнымъ прп прпказ минпстра гіутсіі 
сообщенія отъ 24 октября 1914 г.—CM. A. Н. Ми-
т и н с к і й , «Оси п бандаяш» (ПР, 1915). 

О с ь м і р а или 0. небосной сферы—напра-
вленіе. параллельноо 0. вращенія землн и опред -
ляющос на небесной сфер два полюса міра. 

Ось н е і і т р а л ь п а я . — При пзгиб бруса 
волокна его между двумя иоперечными с чоніямп 
частью удлиняются, частью укорачиваются. Въ слу-
ча простого лзгиба, согласно принятой теоріи (см. 
Йзгнбъ, XIX, 102), въ м ст перехода отъ натяну-
тыхъ волоконъ къ сжатымъ, расположенъ безконечно 
топкій слой, перпеидикзмярный къ плоскости изгиба 
(плоскостц изогнутой 0. бруса), въ которой раз-
стояніе мел5ду поперечнымп плоскостями, а, сл до-
вательно, и длина волоконъ не изм няются. Пере-
с ченіе этого н е й т р а л ь н а г о слоя съ попсреч-
нымъ с чсніемъ даетъ неіітральную 0. посл дняго. 
Напряженіе матеріала изгибаемаго бруса по ней-
тральной 0., согласно принятой теоріи изгиба, 
равно нулю. 

О с ь к н и о — с е л о Воронежской гуо., Коротояк-
скаго у. 4115 жит. Училнще. Торговый и про-
мышленный пунктъ. Ярмарка. 

О с ы м н з у б ы я (Octodontidae) — семейство 
млекопитающихъ пзъ отряда грызуповъ (Rodentia), 
получившее это названіевсл дствіетого, чтоскладки 
эмалп на коренныхъ зубахъ представляютъ сходстви 
съ цпфрой 8. Зубная сястема: р. 1/1, кл. "/о, кор. 4/4, 
р дко 3І3; уши короткія, шнрокія, покрытыя р дкой 
шерстыо; конецъ морды покрытъ шерстью; на пе-
реднихъ и заднпхъ иогахъ по 5, р дко по 4 пальца 
съ сильнымн болыпимп когтямп; шсрсть ыіігкая, илн 
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щетинистая, ІІЛИ иглистая; хвостъ большей частш 1 
длинный, покрытый чеіпуйками ир дкими волосаыи, 
р л!е—покрытый густой шерстыо и пушистый. Н -
которые виды похожи по вп шнему виду на крысъ. 
Различныя формы весьма сильно различаются ыежду 
собой ио образу жизни: н кпторыя живутъ на аемл 
u въ земл , другія на деревьяхъ, третьи въ вод . 
Большпнство 0. живетъ въ Южп. Амсрик , лишь 
немногіе въ Афркк . Н которые приносятъ значи-
тельный вредъ. Сюда относлтся роды Octodon (см. 
Дегу), Myopotamus (сы. Болотный бобръ), Capromys 
(см. Хутіа-Конга), Ctenodactylus (ск. Гунди). 

О с ы и и н о г ъ (Octopus)—см. Спруть. 
О с къ—псд. Сандомірскаго у., Радоыской губ., 

па прав. Gepery p. Вислы. Лгнт. 1431; судоходство 
ц рыболовство. 

О с Ь п . к ъ — псд. Гарволинскаго у., Люблин-
ской (до 1912 т. — С длецкой) губ. Во вреыена 
Ягеллоновъ зд сь былъ обширный зв рпнецъ. 

О с ч к а — явленіе, состоящее въ томъ, что, 
посл исполненія всего необходимаго для восиламе-
иенія заряда въ орулсіи (разбнваніе капсюля въ 
патрон при стр льб изъ руасей и орудій, стр -
ляющихъ унптарнымъ латрономъ; воспламененіе вы-
тяжной трубки или электрнческаго запала прп 
стр льб изъ орудій), не происходптъ выстр ла. 

О с я з а н і е . — П о д ъ 0. въ обыденномъ значеніи 
слова разум ютъ совокупность т хъ ощущеній, ко-
торыя мы получаемъ при прикосновеніи кожи къ 
предметамъ вн шняго міра и съ помощыо которыхъ 
мы узнаемъ н которыя свойства предметовъ, какъ 
плотыость вешества предыета, характеръ его поверх-
ности, температуру и н которые др. 0. разсматри-
ваютъ какъ одно изъ пяти нашихъ чувствъ, аорга-
помъ 0. счнтаютъ кожу. Однако, 0. не предста-
вляетъ чувства, которое мы могли бы характернзо-
вать, подобно другимъ нашимъ чувствамъ, только 
однимъ однородпымъ ощущеніемъ. Въ болыппнств 
случаевъ ощуідені , получаемое намп съ кожн, 
лвляется ощущеніемъ сложпымъ. Путемъ пснхологи-
ческаго анализа мы можемъ разложить его въ ка-
ждомъ отд льпоыъ случа на большее нли мснышзе 
число п р о с т ы х ъ о щ у щ е н і й , т.-е. ощущеній, уже 
дал е неразлагаеыыхъ. Изъ нихъ можеть бол е 
рельофно выд лпться въ нашемъ сознаніж то ощу-
щеніе, іюторое въ данномъ случа оказывается наи-
бол е сильнымъ, пли то, на которомъ мы сосредо-
точипаемъ почему-либо наше внпыаніе. И тогда мы 
пср дко характеризуемъ наше ощущеніе какъ про-
стое ощущеніе. Но и въ этихъ случаяхъ, при внп-
мательномъ самонаблюденш, мы можемъ установить 
налпчность ц другихъ простыхъ ощущеній, кром 
оеновного. Такимъ образомъ, нагаа ксша явллется 
органомъ не одного чувства, а ц лаго ряда различ-
ныхъ чуветвъ. Это еще бол е подтверждается т иъ, 
что для каждаго изъ нихъ въ кож существуютъ 
особыя точки съ особыми нервнымп окончаніями 
(и особыми нервами), раздраженіе которыхъ всегда 
вызываетъ одно и то же ощущеиіе. Раздражені 
одн хъ точекъ вызываетъ веогда ощущеніе прикое-
новенія влн давленія (точки д а в л е н і я ) , дру-
гихъ—ощущеніе тепла (точки т е п л а ) , третьнхъ— 
оідущеше холода (точки холода) и, наконецъ, 
четвертыхъ — ощущеніе боли (болевыя точки). 
Сообразно съ этпмъ разлычають четыре внда про-
с т ы х ъ к о ж н ы х ъ ощущеній — о щ у щ е н і е да-
в л е н і я (прикосновені —бол о слабая степень того 
же ощущенія давленія), т е п л а , х о л о д а и б о л и . 
Въ разлнчныхъ м стахъ чувствительность кожи для 
различныхъ воспріятій различна. Концы пальцевъ, 
напр., чувствнтельн всего къ давленію, но къ 
температурнымъ раздраж ніямъ мен е чувствп-

тельны, ч мъ кожа лица и туловища; glans penis и 
кожа сосковъ чувствительны къ холодУ; нопочтине 
чувствительны къ теплу, п т. д. Изъ этого сл дуетъ, 
что различныя м ста кожи приспособлены бол е къ 
воспріятію опред ленныхъ раздраженій, и что въза-
висимости отъ того, какой областыо кожи мы ка-
саемся предмета. мы получаемъ ощущеніе, бол е 
плп мен е сложное. Простыя кожныя ощущепія мы 
можемъ получить лишь при изолированномъ раздра-
женіи точекъ того или другого рода, т.-е. при раз-
дражйніи, напр., толыю точекъ тепла, илп только 
точекъ холода u др. О щ у щ е н і я д а в л с н і я при 
обыкновенныхъ условіяхъ вызываются механиче-
скимъ раздралшніемъ (давленіемъ) точекъ давленія. 
Въ зависнмостп отъ сплы раадраасенія мы можемъ 
получить или ощущеніе прикоснопенія, или ощуще-
ніе давленія. Н которые подъ именемъ 0. разу-
м ютъ пменно только ощущенія прикосновенія п 
давленія. Воспршшмающими раздражеиія элемен-
тами служатъ нервныя окончаііія, соотв тствующія 
точкамъ давленія. а не самые нервы. Въ пользу 
этого говорятъ сл дующіе факты: 1) ощущені да-
вленія вызываетея такими слабыми механическнмн 
раздраженіями, на которыя еами нервы пе отв -
чаюгь, и 2) они вызываются также иостепенно на-
растающимъ длительнымъ давленіемъ, которое иор-
вовъ обыкновенно не возбуждаетъ. Точки давлеиія 
располо;кены на разлпчныхъ м стахъ кожи иеодц-
наково. На м стахъ, покрытыхъ волосамп, калсдому 
волосу соотв тствуетъ и точка давленія, при чемъ 
на поверхности кожи она лоліитъ въ томъ пупкт , 
на который проецируется косо стоящій волосяной 
м шечекъ. Нервпыми окончаніями для точки слу-
житъ нервное сплетеніе на корн волоеяного м -
шечка. На непокрытыхъ волосами м стахъ кожи 
точкп давленія распрсд лены мен е равном рно и 
м стами лежатъ чаще; нервными оюшчаиіямн длн 
нихъ служатъ т льца Meisner'a. Въ общемъ на по-
верхность т ла челов ка въ 2 кв. м. (за исключе-
ніемъ головы) приходится около 500000 точекъ да-
влепія, u он бол е многочясленны, ч мъ точки 
тепла п холода. Сила ощущенія завпсптъ: і) отъ 
силы давленія п велачппы поверхности, на которую 
д йствуетъ давл ніе—давленіе одной н той же ве-
личины вызываетъ болыпій эффектъ при малой по-
верхности, ч мъ прн большой; 2) отъ м ста раз-
драженія—въ разныхъ участкахъ кожи различно п 
число нервныхъ окончаній, п ІІХЪ чувствительность; 
такъ, напр., на 1 кв. стм. прцходится на голени 
9—10, на прецплечь 10—26, ііа мякоти большого 
пальца 111—135, а на кож головы 115—300 точекъ 
давлснія; наиболыпая чувствительность наблюдается 
на коицахъ пальцевъ, на кож лба, на губахъ, 
вискахъ п щекахъ; бол елабо она развита на 
плеч u подошв , а п которыя м ста совершенно 
лпшены чувства давленія, напр., коньюнктива глаза, 
роговица и др. При увелпченіи груза увеличеніе 
давленія зам чается только въ томъ случа , если 
прибавка груза равна опред ленной части первона-
чальпаго груза, незавпсимо отъ абсолютной вели-
чииы этого посл дияго. Опред лешя такого рода 
часто ослолгняются вм шательствоыъ мышечнаго 
чувства и температурныхъ ощущеній: мышсчное 
чувство даетъ намъ бол е тонкую оц пку груза, 
чімъ кожа; холодный предметъ каліется тяясел о 
теплаго. Но, но возможностц изб гал этихъ источ-
никовъ ошибокъ, можно опред лить, что прибавка 
груза должна быть равна: на кончшсахъ пальцевъ 

зо цервоначальнаго в са, для кожи лба u губъ 
'/зо—1Uo, а для плеча и голенп ю— м- Скорость 
воспріятія ощущенія давленія ( в р е м я р е а к ц і и ) 
опред лено ла вискахъ = 0,119 сек., на мякоти 
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иальцевъ = 0,126 сек. При короткихъ, моыенталь-
ныхъ, раздражепіяхъ ощущеніе сохраняется очень 
коротко время. Поэтому даже очень часто сл дую-
щіл другъ за другомъ раздражонія вооприниашотся 
разд льно. Если привести кончикъ пальца въ со-
прнкосыовбніе съ вращающимся колесоыъ съ ту-
пыми зубцами, то при быстрот вращенія, при ко-
торой промежутки между прикасаніемъ къ пальцу 
двуіъ сос днпхъ зубцовъ не превышаютъ ^о — 
'/„о сек., каждый зубецъ чувствуется отд льно, 
прц большей быстрот получается ощущеніе глад-
каго обода. Вибраціп струнъ ощущаются еще при 
1506—1552 колебаніяхъ въ сек. Два кожныхъ раз-
драженія давлені мъ, напр., прикасаніемъ иожками 
циркуля, приложенныя къ двумъ разньшъ точкамъ 
одновременно нлн посл довательно быстро одно га 
другимъ, только тогда различаются какъ раздраж -
иія двухъ отд льныхъ точекъ, еелн эти дв точкп 
достаточно удалены одна отъ другой. Въ протнвномъ 
случа мы воспрпшшаемъ ощущеніс прикасанія 
только въ одной точкг.. Для разныхъ участковъ кожи 
это раздраженіе двухь точекъ для воспріятія двой-
ного ощущенія неодшіаково, Такъ, напр., для кон-
чика языка оно равно 1 мм., на ладонной поверх-
носги посл дняго сустава пальца 2 мм., на кончик 
носа 7 мм., на щекахъ 11 мм., на лбу 23 ыы., на 
ше 33 мы., на груди 45 мм., на предплечь , бедр 
u н которыхъ участкахъ кожи спины 68 мм. Дри 
посл довательномъ раздраженіп двойное ощущеніе 
получается при меньшемъ отстояніп точекъ. Эта 
способность пространственнаго различенія ощущеній 
давленія (такж и температурныхъ ощущеній) но-
ситъ названіе ч у в с т в а п р о с т р а н с т в а нли 
ч у в с т в а ы ста. Но зд сь н тъ какого-либо спе-
ціальнаго, особаго чувстза, а есть толысо способ-
ность лоісализпровать кожныя ощущенія. Поэтому 
названіе «чувство пространства плп м ста» пра-
вильн е зам нить названіемъ «локализація кожныхъ 
ощущеній». О щ у щ е н і я т е п л а и х о л о д а ' (чув-
с т в о т е м п е р а т у р ы ) ыы воспрпнпмаемъ обыкно-
веино прн раздраженіп точекъ тепла п точекъ хо-
лода нхъ адэкватнымъ раздраженіемъ—температур-
пьшъ. Точки тепла н точкп холода нпгд но совпа-
даютъ п расположены обыкновенно группами. Точки 
холода мпогочисленн е точекъ тепла; прашгааютъ, 
что на всю поверхиость т ла приходится бол е 
250000 точекъ холода п до 30000 точекъ тепла, илн 
въ средпемъ на 1 кв. стм. приходится 13 точекъ 
холода и 1,5 точекъ тепла. Ыервныни окончаніямп 
для воспріятія ощущеіші холода служатъ, по всей 
в роятностп, колбочкп Krause, относительно же 
первныхъ окончаній для тепловыхъ ощущеній почти 
ничего неизв стно; нужно думать, что онп лезкать 
въ бол глубокихъ частяхъ, ч мъ колбочкп Krause. 
Температурныя ощущ нія воспринимаются всей по-
верхностыо кожи, кол;ей наружнаго слухового про-
хода, слизнстой оболочкой полости рта п глотки, 
ноздрей, дна носовой полостп, гортани п прямой 
кишкя. Различныя м ста кожи отлпчаются разлнч-
ной чувствнтельностыо къ теипературнымъ раздра-
жоніямъ; нанбол е чувствительнымъ оказывается 
кончикъ языка, зат мъ в ки, щеки, губы, шея и ту-
ловище. Чувствительность къ холоду больше, ч мъ 
чувствительность къ теплу. Но и въ одной и той же 
областп отношеніе кожи къ температурнымъ раздра-
женіямъ можегь изм няться. Кожа молсеть адап-
т и р о в а т ь с я къ опред ленной т мператур . итогда 
посл дняя становнтся б е з р а з л и ч н о й , т.-е. она не 
вызываетъ нн ощущенія тепла, яи ощущенія хо-
лода — ф и з і о л о г я ч е с к а я н у л е в а я т о ч к а . 
Такая безразличность температуры обыкновснно па-
блюдается въ изв стныхъ иред лахъ температуры 

(не бол е 0,5° Ц.), а пе точно прп опред ленной 
температур . Всакая температура ннже безразлнч-
ной при данныхъ условіяхъ вызываетъ ощущені 
холода, а выше ея—ощущеніе тепла. Молшо, напр., 
адаптировать пальцы къ температур въ 10° Ц., 
тогда t 0 въ 12—13° будетъ ощущаться какъ тепло; 
но при адаптаціи, напр., къ '69° Ц. всякое понпже-
піе t 0 даетъ уже ощущеніе холода. Кром м ста 
ириложенія термическаго раздраженія, на интеп-
сивность ощущенія оказываютъ вліяпіе ще u раз-
м ры поверхности, на которую д йствуетъ раздра-
жптсль, п быстрота изм ненія т ыпературы кожи. 
Такъ, вода, вызывающаяощущеиіе пріятнойтеплоты 
при погруженіп пальца, можегь оказаться горячей 
при погруженіп, напр., всей конечности; различныя 
т ла одинаковой t 0 , но различнойтеплопроводности, 
вызываютъ различныя температурныя ощущевія. 
Различ ніе двухъ температурныхъ ощущеній точн е 
всего при t 0 раздражптеля, близкой къ t 0 крови; въ 
этомъ случа ощущается разница уже въ 0,025 Ц. 
Въ пред лахъ между 15,5^35° Ц. концами паль-
цевъ различается разница въ 0,20-0,25° Ц. Ощу-
щені тепла илн холода ыожетъ быть вызвано не 
только температурными раздраженіяыи соотв тствую-
щихъ точекъ кожп, но п раздраженіямп электриче-
скими п ыеханцческиыя, прп чемъ раздражеиі то-
чекъ холода вызываетъ всегда ощущсніе холода, a 
точекъ тепла—ощув;ені тепла. Точки холода раз-
дражаются такж t 0 въ 45° Ц. и выше ндаютъпри 
этомъ всегда ощущеніе холода ( п а р а д о к с а л ь н о 
о щ у щ е н і е холода). .Когда же t 0 вышс 45° Ц. 
д йствуетъ на значительный участокъ кожи, захва-
тывая одновремепно п тепловыя, п холодовыя точки, 
то получаеіся впечатл ніе, характернзуемое нами 
какъ г о р я ч е с, ИІ г у ч о е. Что касается локалпза-
ціп температурныхъ ощущеній, то вопросъ о нпхъ 
еще мало разработапъ. Установлено лишь, что тепло-
выя точки ощущаются двойнымп на большихъ раз-
стояніяхъ, ч мъ точки холода. Минимальные проме-
жутки между двумя раздражешями для полученія 
двоііного ощущонія наіідены сл дующія: на лбу 
0,8 мм. для точекъ холодап 4—5 ши. для точекъ 
тепла, на грудп — 2 мм. ц 4 — 5 мм., ва спіш — 
1,5—2 мм. п 4—6 мм., на ладонп 0,8 мм. п 2 мм., 
на бедр и голепи 2—3 мм. и 3—4 мм. О щ у щ е -
ніе боли вызывается раздраженіемъ болевыхъ то-
чекъ кожи мехаішчесішмп, электричесішми, хпмц-
ческимп ц термяческими раздражнтелями. Болевыя 
ТОЧКІІ также ие совпадаютъ съ другими чувстви-
тельыыми точками. Он гораздо многочисленн е то-' 
чекъ давленія. На всю поверхность т ла ихъ насчи-
тываюгь до 2—4 милл., а на 1 кв. стм. до 100— 
200 точекъ. Он значительно мен е чувствительны, 
ч мъ точки давленія. Концевыми аппаратаыи для, 
болевыхъ ощущепін служатъ, в роятно, межъэпите-
ліальныя концевыя разв твленія болевыхъ нервовъ. 
Боль можетъ быть вызвана раздраженіями иавсемъ 
протяженіц болевого нерва, но ощущеніе всегда 
относптся нами къ периферін ( з а к о н ъ э к с ц е н -
т р и ч е с к а г о в о с п р і я т і я ) , почему иногда н бы-
ваегь, что раздраженіе перва въ рубц ампутнро-
ванной конечностп обусловливаетъ ощущеніе болп 
въ частяхъ конечности, не существующпхъ уже, 
ампутированныхъ. Интенсивность болевого ощуще-
нія завпснтъ отъ чувствительности данной области, 
отъ чнсла раздрал;аемыхъ нервныхъ волоконъ и отъ 
продолжительностп раздраженія; напр., первона-
чально сравнительно слабое болевое ощущеніе мо-
жетъ стать невыносимымъ пря продолжптельномъ 
д йствіи того же раздражепія. Точная локализація 
болевыхъ ощущеній очень затруднительна. Онавоз-
можна только прп раздраженіи иерифернческпхъ 
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окончаній иерва u на оргаиическомъ м ст (иапр., 
уколъ иглою), прп раздражоиіи же самого нерва или 
цеитра боль не поддается локалнзадіи. Прн силь-
нонъ раздраженіп боль ыожетъ расиространиться па 
большіе участки ( и р р а д і а ц і я боли), и тогда пе-
р дко ощущеніе боли чувствуотся совершеыно но 
въ томъ м ст , въ которомъ д йствуетъ раздраженіе. 
Болевыл ощущенія съ кожи нер дко осложняются 
болевыын ощуіценіями съ глубоко лежащихъ частей. 
При очень интенсивныхъ раздражсніяхъ низкими п 
высокпмн температурамп илн при сильномъ меха-
иическомъ рагдраженіп могутъ возникать болевыя 
ощущенія вм ст съ ощущеніемъ холода, тепланли 
давленія. Итакъ, какъ уже говорилось выше, мы 
почтп всегда получасмъ при прикосновеши къ пред-
мету въ естественныхъ условіяіъ не одно ісакое-
либо кожное ощущеніе, а н сколько. Кожныя ощу-
щеыія сопровождаются еще ощущеніяміі съ бол е 
глубокяхъ частей, особенио мышечнымъ чувствомъ. 
Совокупность вс хъ этихъ ощущеній, u даетъ намъ 
возііожиость суднть о теыператур предмета, п безъ 
иомощп зр нія о величип предм та, его форм . 
характер иоверхности, консистенціи, сухости или 
влажностн. Для опред ленія величпны и формы 
яредыета ыы его о щ у п ы в а е н ъ п судпмъ о нихъ 
не только по кожнымъ ощущрпіямъ, но, главнымъ 
образоыъ, по иышечныыъ движеніямъ (мышечному 
чувству). Грубыя неровности поверхностн мы узнаемъ 
однимъ Брикосновеніемъ къ предмету (чувство да-
вленія). Но для бол е тонкаго различоаія мы ітере-
двигаемъ иальцы ио поверхности изсл дуомаго иред-
мета u судимъ о характер поверхности поощуще-
нію неровностей и по лепшсти, съ которой пальцы 
скользягь по продыету. Ч мъ мен е ощущаются не-
ровности, и ч ыъ легче сісользягь пальцы, т мъ бол с 
гладкой намъ кал;еіся іюверхиость. Ощущеніе хо-
лода, не сопровождаемое ощущеніями ирикосновенія 
и давленія, прннимаетс-я наыи за ощущеніе, вызван-
ное ліядкостыо. Поэтому по ощущепію холода и 
болыпей или меньшей степеніі ощущенія давленія 
мы и судиыъ о влажности или сухости предмета. 
Съ помощыо чувства давленіл и особенно мышеч-
иаго чувства мы судимъ также u о в с предмета. 
Упрал;ненія кожи могугь значительно повыспть ея 
чувствительность и въ отношеиіи ощущеній давлс-
нія, н въ отношеніи температурныхъ ощущеній. 
Иапр., у сл пыхъ сильно развиты чувство давлонія 
въ ыякоти пальцевъ п воспріиичивость кожи лба ъъ 
температурпымъ ощущеніямъ. . Туръ. 

О с я з а т е л ь н ы е о р г а н ы , оргаыы ося-
з а н і я . — Хотя чувство осязанія свойствоино несо-
мн нно вс мъ животнымъ, но вполн обособленные 
0. органы мы находиыъ лишь у животныхъ сравни-
телыю высоко оргапгзованныхъ. He говоря о про-
ст йшихъ (Protozoa) и губкахъ (Porifera), у ко-
торыхъ органовъ чувствъ вообіде н тъ, мы и у мио-
гихъ другихъ жявотныхъ находнмъ въ кожныхъ до-
кровахъ нервныя окончанія, которьш иесомн нно 
служагь не только для воспріятія 0. мсханическихъ 
и тепловыхъ раздражепій, но также св товыхъ a 
химическихъ; такъ. у ішишчнополостныхъ ыы нахо-
дпмъ въэктодерм чуветвительныя кл точкн, связан-
ныя прц основапіи съ нервными волокнами, а на 
наружномъ конц несущія чувствдтельные волоскп. 
Эти нервныя окончанія являются зд сь скор е орга-
нами общаго к о ж н а г о ч у в с т в а , ч мъ спеціально 
органаыц осязанія, и значеніо ихъ, какъ 0. орга-
новъ, выступаетъ р зче лишь въ томъ случа , когда 
они концентрированы на особыхъ органахъ, кото-
рыми животное ощупываетъ предметы (щупальца, 
усикн и т. и. органы кішечнополостныхъ, червей, 
иглокожихъ и др.). Впрочемъ, н кожа н которыхъ 

другихъ аснвотныхъ обладиетъ способностыо вооіри-
нимать ые только механическія іі тепловыя раздра-
женія, но также св товыя. Кроы одиночныхъ чув-
ствптелышхъ іа точекъ, въ кож большинства вод-
ныхъ животныхъ встр чаются чувствительныя лу-
ковнчіш—группы чувствшельныхъ кл точекъ, окру-
женныхъ слояыи кроющихъ. Іізъ позвоночныхъ опп 
распространены въ кож у рыбъ, водныхъ, земно-
водныхъ (Perennibranchiata) н личинокъ зеыновод-
ныхъ вообще. Особонной сложности органы эти до-
стигаютъ въ такъ назыв. боковой линіи ^ыбъ. 
У членистоногихъ въ связи съ развятіемъ толстаго 
хитиноваго покрова 0. органы представлены въ вид 
шиповъ, простой плп сложной формы, въ основаніи 
которыхъ находятся чувствнтельныя кл тки, свя-
за,нныя съ нервнымн волокнами. У позвоночных'!. 
0. оргаиы являются въ двухъ основныхъ формахъ: 
1) въ вид такъ назыв. с в о б о д н ы х ъ н е р в н ы х ъ 
о к о н ч а и і й , когда нервъ оканчивается неболі.-
шпмъ утолщеніемъ просто между кл тками эпнте-
ліальнаго слоя кожи (простыя свободныя нервныи 
окончанія) или внутрц особой бол о пли мен о 
сложном ісапсулы (0. колбочки), и 2) въ вид 0. 
кл т о ч е к ъ , одиночныхъ нлн собранныхъ груи-
пами и од тыхъ особымн оболочками; къ этимъ кл -
точканъ конечныя разв твленія перва прилегаютъ, 
образуя утолщенія илп расширениыя пластцнки. У 

Сіема строенія осязательныхъ органовъ .іичнико стрекоаы (Aeschna), 
eh—хатішовая кутикула, ІЛ—осяііательнын пслосокъ, gh—сочленивал 
лерепоика, ^—трнхогопная кл тка, 2/—чувстввтельная кл тка, 
pf—ея перяфорическій отростокъ, ZIf—ея цеитральиыіі отростокъ, 
ZII—яувствительная кл тка, Zltf—oa дентралыіыГі отростокъ, ns— 

нервиыіі стволыкъ. 

челов каесть: 1 ) п р о с т ы я с в о б о д п ы я н е р в н ы я 
о к о н ч а н і я , лишенныя оболочки, встр чающіяся 
въ эпидерм ; 2) свободныя нервныя окончанія про-
стого строенія — к о н ц е в ы я к о л б ы К р a у з е ; 
нервное волокно оканчивается внутри такой колбы. 
которая од та однослойной наружной оболочкою; 
3) ф а т е р ъ - п а ч и н і е в ы т льца, лежащія вълож 
подкожной кл точкп. а, кром того, между плеврою 
и перикардіемъ, и въ н которыхъ другихъ внутрсн-
нпхъ органахъ. Онц отличаютея многослойною со-
единительнотканною оболочкой изъ ряда тонкихъ 
капсулъ, выстланныхъ эпителіальными кл точкамп; 
внутри находитсл полость, выполноиная особымя 
н жными кл точками, между которыми и лежитъ 
свободно конецъ (осевой цилиндръ) нервнаго во-
локна; внутренняя полость т льца содерлштъ также 
особое тонкозернистоо вещество; все т льце пред-
ставляетъ усложненный и впдопзм иеиныіі конецъ 
мякотнаго нервнаго волокиа; 4) отд л ь н ы я 0. 
к л т о ч к п нлп ы е р к е л е в ы т л ь ц а нахо-
дятья преимуществоііно въ эпидерм , хотя встр -
чаются u въ собственно колс ; это св тлыя пузыр-
чатыя, эллнптическія или яйцевидныя кл тки съ 
большимъ ядромъ, у которыхъ осевой цюиндръ нерва 
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непосредствснно прплегаетъ къ протоплазм кл -
точки, іі, наконецъ,5) м е й с с н о р о в ы т л ь ц а ле-
лсатъ по 1—4 въ сосочкахъ собственно кожи, оди 
представляють въ сущности группу 0. кл точекъ, 
од тую соединптельнотканною оболочкой, которая 
даетъ впутрь перегородкп, отд ляющія кл ткя другь 
отъ друга; иервное волокно, входя въ т льце, д -
лится на тонкія в точки, которыя и соедпняюіся 
отд льно съ 0. кл точкалп. Пзъ другпхъ млекопи-

Осязатсльиоо тЬльц (колбочка) 
изъ клюва уткн. А, ^ !—осевой 
цилиндръ; MS — міэлнповая обо- Осязатольнов гільце изъ соедч-
лочка к рва; і ^—наружная оио- нціолышк оболочвн глаза (соп-
лочка н рва сь кл точкамн (ZZj, juoctiTa) мл^копитающаго. І —вы-
п реходящая іфн f j въ нарузі:- ходящіі вервъ, который прш t 
ную продольцую сястеыу ігласш- отда і̂ ъ иевралемму оболочк 
нокъ L наруаіноіі колбы; 0 — по- тЬль^а; JT, К — ядра ободочкн 
персчішй влн кольдевон слоп т льда; І 1 — осевой цилнвдръ 
наружішй колбы; JX—вжутр жпяя иорвя, соединяющіи :я съ ося-
колба, оіфулонааа иротоплазмою. затвльпыыж кл точкамя (Т. Т1. 

оиильныхъ свободныхъ нервныхъ окончаній. Весьма 
богаты различными нервныыи окоичаніями также 
0. волосы, ыапр., щетннкп на рыл свиньп, усы ко-
шекъ п т. п. У птицъ въ кож клюва п языка на-
ходятся весьма развитыя нервныя окончанія; н ко-
торыя изъ нпхъ (т л ь ц а Г р а н д р п ) состоятъ изъ 
2—4 крупиыхъ осязательныхъ кл точекъ. 'Въ кож 
іітицъ вооище, а также при основаніи перьевъ, и 
особенно въ кожиц ішова u на язык , весьма 
развиты т льца, близкія къ пачиніевымъ (т л ь ц а 
Г е р б с т а ) . Изъ пресмыкающихся 0. кл точки въ 
форм од тыхъ соединиісльною ткапыо группъ, обра-
зующихъ 0. т льца, существуютъ у зм й въ рото-
вой полости; у ящерпцъ на голов есть 0. кл -
точки, не слагающіяся въ т льца. 0. окончанія типа 
колбочекъ встр чаются у пресмыкающнхся преиму-
щественио иа губахъ н вокругь основаній зубовъ, 
также иногда іі во всей кож . У земноводныхъ д 
рыбъ 0. окончаній типа колбочекъ н тъ вовсс; 
группы 0. кл точекъ, сблиаіенныхъ, но не образую-
ищхъ още настоящпхъ 0. т лецъ, своііственны без-
хвостылъ земноводнымъ; у остальныхъ земновод-
]іыхъ п рыбъ встр чаются лишь 0. окоичанія бол с 
ііростого строонія.—Ср. В a g 1 і о n і, «Die niederen 
Sinne» («Ilandb. d. Vergleich. Physiol», v. Winter-
stein, т.IV, 1912); З а в а р з н н ъ , «Гистологаческія 
изсл дованія чувствительной нсрвпой системы и опти-
чесішхъ гангліевъ нас комыхъ» (СПБ., 1913). 

Отару—гор. въ Япопіп на западномъ берегу 
о-ва Іезо, па берегу залпва Строгонова (Исикарп). 
92864 жит. (1913). Вывозт. рыбпыхъ, землед ль-
ческихъ н горнопромышленныхъ продуьтовъ. 

О т б о й п и к ъ (.фраиц. percutear)—назвапіе, 
принятое въ археологіи для обозначенія примитив-
наго ыолотка, которымъ отбивалпсь въ каменномъ 
в к осколки кремня и обд лывались вообще ка-
мспныя орудія. Въ качеств 0. употреблялоя обык-
новенно сростокъ кремпя величнной съ кулакъ или 
меныпе. Уже вътретичную эпоху челов къ—или его 
предшественникъ—прн Езготовленіи каменныхъ ору-
дій употреблялъ въ качесів " 0. сросткн кремня 
ц ликомъ илн неправпльные его обдомки съ перов-
нымъ краенъ. Вполн опред ленную форму 0. при-
нимаетъ въ палеолпт . Камня, служжвшіе для этой 
ц ліг, легко узнаются по маленышмъ зв здчатым-]. 
выбоинамъ, которые образовывалнсь въ каждомъ 
пункі удара. Въ начал палеолита 0. встр чаются 
весьмар дко ивъруди.-и нтаріюмъвид . Въмустьер-
скую эпоху ПОЯВЛЯЮТСІІ ужо настоящіе 0. изъ от-
борнаго, твердаго и прочнаго камня. Въ конц 
палеолита въ л стахъ стояпокъ лы находинъ спеці-
альные 0., составлявшіе часть движнмаго имуще-
ства челов ка этого вреыени. Въ неолит , какъ п 
вь предшествующія эпохп, въ качеств 0. упо-
трсблялясь всякаго рода твердые камни. Т пзъ 
ішхъ, которые долго были въ употребленш, им ютъ 
бол е илн мен е округлую форму всл дствіо раз-
дробленія мхъ угловатыхъ частей. Кром шаровид-
ныхъ, въ неолдт встр чаются 0. сферическоіі 
фориы, а таііа;е снабасспные особаго рода рукоят-
кой. У насъ въ Россіи 0. часто находятъ въ м стахъ 
древпяго добыванія н обд лки кремня—такъ назы-
ваеыыхъ мастерскихъ каменнаго в ка—и вообщс 
въ стоянкахъ иеолитическаго періода. 

О т б і » о с ы илц о с т а т к ц {техн.).—He только 
въ жизни людей и въ процоссахъ, совершающихся 
естсственнымъ образомъ въ природ , но и при про-
изводств всякаго рода пзд лій, во вс хъ стадіяхі. 
изм неній, является много остатковъ илн 0., нако-
пленіе которыхъ могло бы сильно ст снять про-
мышленность. Одну нзъ задачъ промышленности 
составляетъ переработка подобныхъ 0. въ ц нные 
товары. Нанбол е блестящими прпм рами подобнаго 
рода могутъ служить: перед лка тряпья въ бумагу. 
костей въ клей ы фосфористыя удобренія. Подоб-
ныхъ прнм ровъ много для вс хъ почти остатковъ 
потребленія, напр., для стекляннаго боя, для ;кестя-
ныхъ коробокъ и т. п., которыя собираются и пере-
д лываются въ соотв тственные товары, напр., сте-
клянный бой идетъ въ подм сь къ стеыу при его 
лриготовлевіи (плавлсніи, варк ). Особенное значе-
ніе перед лка 0. им етъ прп множеств заводскпхі, 
производствъ, такъ какъ нногда самая масса 0. і-,о-
ставляегь большую долю отъ добываемаго продукта. 
Такъ, около содовыхъ заводовъ, тамъ, гд не забо-
тятся о деред лк «содовыхъ остатковъ> (содержа-
щихъ преимущественно основной с рнистый каль і 

цій), скопляются огромпыя ыассы, въ которыхъ ео-
держптся с ра, бывшая во взятой въ д ло с рно-
натровой солп (сульфатъ), что и дало поводъ къ 
переработк такого 0. на с ру. Когда добывають 
св тпльный газъ нзъ каменпаго угля, образуется де-
готь, который сперва сожигался какъ топливо за не-
достаткомъ иныхъ приложеній, потомъ изъ него сталіг 
чрезъ нагр ваніе удалять летучія вещества, а твер-
дую остающуюся смолу приы нять для пропвтыва-
нія картона (кровельный толь), для искусствеішаго 
асфалыа и т. п., а зат мъ изъ летучихъ составныхъ 
началъ начали добывать бензолъ и др. жидкіе угле-
водороды, нафталпнъ, аитраценъ, фенолъ н др., п 
вс эти продукты пашли ц нныя и важныя при-
ложенія, нзъ которыхъ особо прпм чательно получе-

; піе анплпновыхъ красокъ (изъ бензола) п ализарина 
| (для крашенія кумача въ адріанопольскій, пунцо-
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вый и др. цв та—изъ антрацеиа). Подобныыъ жо 
прнм ромъ ыогутъ служнть нефтяные <остатки>, 
и рвоначально не находпвшіе прямого прилолшнія 
u составлявтіе 0. нефтіі при ся обработк въ ке-
росинъ, а потому прямо сожигавшіеся и еще нын 
сожигаемые въ топкахъ, по даіош,іс также бозопасно 
осв тительное масло, смазочныя масла, вазелинъ, 
параффинъ п т. п. ц нныс продукты. 

Отвгаръ (.ігед.)̂ —см. Дскоктъ. 
О т в е р с х і е І І а н п ц ь і (ForamenPanizzae)— 

иебольшое отверстіе между соприкасающнмися пра-
іюіо п л вою аортальнымн дугами у крокодиловъ. 
0. настолько незначительно, что врядъ лп оыо играетъ 
какую-нибудь роль въ смысл см шенія венозноА 
(иравой дуги) и артеріальной (л вой дуги) крови. 

О т в л е к а ю щ і я с р е д с т в а (Eemedia de-
rivantia).—0. средстваыв въ медицин называются 
ііощества, раздражающія кожу н могущія путемъ 
рефлекса или ннымъ способомъ повліять на т длп 
другіе внутренніе органы, подвергшіеся прпливу 
крови жш воспаленію. 0. средства разд ляюгь на 
средства. вызывающія красноту (Rubefacientia), 
пузыри (Vesicantia) и нагноеніе (Suppurantia), но 
это д леніе чисто-количественное, такъ какъ одно 
u то же средство ыожетъ при слабомъ ц непро-
должительномъ д йствіи вызвать лишь красноту, a 
прп бол е сильномъ п продолжительномъ—пузыри 
u нагноеніе. Сущность д йствія 0. средствъ заклю-
чается, повидимому, въ рефлекторномъ возд нствіи 
на кровообращеніе. Они съ пользой употребляются 
при хроническихъ воспаленіяхъ суставовъ, костей, 
мышцъ, нервовъ и пр. Въ качеств 0. средствъ 
употребляются: горчица (горчичники), нашатырный 
спиртъ (л тучая мазь), іодъ, терпептинъ, перецъ, 
особенно красный, въ внд спиртной настойки, 
шпанскія мушки и т. д. 

О т в л е ч е н і е или абстракція—см. Абстракція 
(I, 94). 

О т в о д ы въ граждаііскомъ процесс , какъ и 
возражепія,—средства, которымп защишаются тяжу-
щіем. Къ числу 0. не относятся т изъ средствъ за-
щиты, которыя наиравляются противъ матеріально-
правового притязанія, пстцомъ выставляемаго; это— 
матеріально-правовыя возраженія (см. Возраженія). 
Подъ поняті.е 0. подводятся явленія, им ющія не-
одинаковое юридическо значеніе. Къ нимъ отно-
сятъ указанія со стороны тяжущихся суду о на-
рушеніи абсолютныхъ условій процесса, соблюденіе 
которыхъ обязательно для суда п независпмо отъ 
тяжущнхоя. To л;е наименованіе 0. дають п т мъ 
указаніямъ сторонъ, которыя касаютея относнтель-
иыхъ условій процесса, т.-е. такихъ условій, соблю-
деніе которыхъ является необходпмымъ лишь въ 
томъ случа , когда этого тробуетъ одннъ изъ тяжу-
щихся; иначе говоря, къ числу 0. относятъ и то, 
что пм етъ другое названіе «процессуалышхъ воз-
раженій». Об группы явленій объедпнены подъ на-
нваніеыъ 0. въ русскомъ устав гражданскаго судо-
ироизводства (ст. 571 сл.)- Къ чпслу 0. нашъ уставъ 
относитъ «напоминанія» со стороны тяжущихся о 
ііеподв домственности д ла (по роду его) суду дан-
ной объективной коашетенцш, о неподсудности д ла, 
по м сту нахоладенія недвпжимостц, суду дапной 
локальной (м стной) компетенціи, объ отсутствіи у 
тяисущагося процессуальной д еспособности (права 
гходатайствовать на суд »), объ отсутствіи у пов -
роннаго полномочія на веденіо д ла. За недопуще-
ніемъ перечисленныхъ нарушеній пли за соблюде-
ніемъ соотв тственпыхъ абсолютныхъ условій воз-
нпкновенія и развитія граліданскаго процесса, судъ 
сл датъ ex officio; во всякомъ положеніи д ла мо-
жетъ быть заявленъ соотв тствующШ 0. Къ другой 

групп 0. отнесены сл дующіе случаи: 1) когда 
д ло подсудно другому суду; 2) когда въ томъ 
же илп въ другомъ суд производится д ло по 
тому же саыому предмету и между т ыи ж ли-
цамя, или д ло, им ющее съ предъявленнымъ 
искомъ т сную связь; 3) когда требованіе истца 
доллсдо, no всей ц лоети своей, относиться къ дру-
гому отв тчпку; 4) когда искъ предъявленъ лицомъ, 
не пм ющішъ права нскать и отв чать на суд ; 
5) когда иностранецъ, не состоящій въ русской 
слулсб п ые влад ющій въ Россіп недвпл{имымъ 
им піемъ, либо не принадлелсащііі къ числу под-
дапныхъ т хъ государствъ, гд русскіе подданные 
освобождены отъ представленія обезпеченія издор-
жекъ по д лу и т хъ убытковъ, которыс можсть 
попесть отв тчикъ, пе представитъ такого обезпечо-
нія (cautio judicatum solvi); обезпеченія этого но 
требуетея по д лаыъ о международной перевозк 
грузовъ по жел зпымъ дорогамъ. Соотавъ назваи-
ныхъ группъ 0. н самое разд леніе пхъ являются 
спорнымп; указываютъ на пряы ішмость термина 0. 
лншь къ относительнымъ условіямъ процесса, на 
см шеніс 0. какъ спроцессуальнаго возражепія» 
съ ыатеріально - правовымъ возраженіемъ (таковы 
возражонія о томъ, что требованіе должно отно-
ситься къ другому отв тчпісу и объ отсутствін у 
истца права на искъ); въ частностп оспаривается от-
несеніе возраженія о законной сил р шенія (exceptio 
rei judicatae) къ числу матеріально-правовыхъ воз-
раліеній (пе мн нію проф. Гольмстена, это возра-
женіе является отводоыъ по тождеству съ д ломт., 
прекращеннымъ снлою судебнаго р шенія). Ераво 0. 
принадлеліитъ не только отв тчнку; 0. можетъ быть 
предъявленъ и истцомъ, но лишь, при отсутствіа 
полноыочія у пов реннаго противной стороны. Для 
0., касающихся относительныхъ условій процесса, 
устанавлпвается пред льный срокъ: они доллшы 
быть предъявлены не позже первой отв тной бу-
магн,—если, конечно, она была подана, — пли пер-
ваго зас данія по д лу. При всякомъ пололіеніи 
ыогутъ быть предъявляемы, по натему уставу гражд. 
судопроизв.: 1) отводы къ д лу, производящемуся 
въ другомъ суд , если о производств сего д ла нс 
было пзв стно отв тчику при вступленіп въ от-
в тъ; 2) отводы, основанные на неспособности 
тяжущагося искать ы отв чать на суд , и 3) от-
воды, основанныо на неим ніи пов реннымъ 
полномочія. Прежде вс хъ другихъ 0. предъ-
является 0. по неподсудностп. Остальные 0. доллшы 
быть заявлены вс вм ст . Вопросы, выдвигаемыо 
путешъ 0., разр шаются особьшп опред леніями 
суда въ т хъ случаяхъ, когда 0. предъявляются 
отд льно отъ объяспеній по существу д ла; въ осталь-
ныхъ случаяхъ судъ можетъ, соображаясь съ обстоя-
тельствами д ла, разр шить такой вопросъ совм стно 
съ р шеніемъ д ла по существу. По отношенію къ 
обжалованію опред леній суда объ 0. различаются 
два случая: когда 0. прпнять въ уваженіе, я когда 
онъ оставленъ безъ уваженія. Въ'первомъ случа 
допускается частная жалоба отд льио отъ апелляціп; 
во второмъ—частная лилоба допускается лишь при 0. 
о подсудности, въ 7-ыпдневный срокъ, съ факультатив-
нымъ, по усмотр нію суда, пріостановленіемъ произ-
водствад ла.—CM. Billow, «DieLehrevondenPro-
zesseinreden und Prozessvoraussetzungcn» (1868); 
Г о л ь м с т е н ъ , «Предварительныіі проектъ закопо-
полол;еній о частн. пропзводствахъ» (1897, стр. 11 н 
сл.); «Учебникъ русскаго гралсд. судопроизводства» 
(1913, особ. стр.270 п сл.); Д р ю ж л н с к і й , «0.и 
возраженія по русск. гралід. процессу» (1889).—Объ 
0. окольныхъ дюдей, судеіі, экспертовъ см. соотв т-
ствующія слова. Б.юд. Гордопъ. 
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О т в о д я щ і й н е р в ъ (u. abducens) или го-
л о в и о й н е р в ъ І пары позвоночныхъ беретъ 
начало со дна продолговатаго мозга и даетъ нервы 
къ глазнымъ мускуламъ (m. rectus externus и re
tractor bulbi), а также къ третьему в ку илн ми-
гательной перспонк у рептилій и птицъ. Онъ им егь 
у Anamnia прям сь чувствующихъ волоконъ, но 
прсдставляетъ типичный двигательный нервъ, разви-
ваюіційся какъ отростокъ центральной системы. 

О т в с н а я линія—направленіе силы тя-
ліести въ данной точк па' земл ; опред лястся такъ 
называемымъ отв сомъ или свободно висящею нитыо 
съ грузомъ на конц . О т к л о н е н і е отв оа— 
уголъ, образуемый направлепіемъ 0. линін съ нор-
малью къ сроднему эллипеоиду въ данной точк зем-
ной поверхности. Если бы земля представляла собой 
эллипсоидъ съ равном рнымъ расиред леніемъ плот-
ностей концентрическимп слоямп, то нормали во 
вс хъ точкахъ ея поверхности были бы вм ст съ 
т мъ п. направленіямп сплы тялгести, т.- . нигд на 
земл не существовало бы отклоненія отв са. На 
самомъ д л такъ наз. уровенная поверхность 
земли, т.-е. поверхность океановъ, мысленно про-
долженная подъ ыатерикамн, благодаря неравно-
м рному распред ленію нарулшыхъ ыассъ (горъ) и 
плотпостей внутрц земли, представляетъ неправиль-
пую поверхность (геоидъ), которая лишь въ общемъ 
можетъ считаться сфероидомъ. При вычисленіи гео-
дезичесішхъ шнротъ п долготъ пзъ тріангуляціи 
землю считаютъ эллппсоидомъ, н потому вычислен-
иыя широты п долготы даютъ направленія 0. 
линій, н совс мъ согласныя съ истиннымп, т.-е. 
выведениымп изъ непосредственныхъ астрономиче-
скихъ паблюденій. Неболыпія разногласія между 
геодезическимн п астрономическими координатами 
прелідо считались неизб жными ошибками наблю-
деній. Съ XVIII д:е в ка, когда точность наблюде-
ній увеличилась, а также развилась теоретическая 
сторона вопроса (см. Земля, XYIII, 578), разногла-
сія эти объяснены м с т н ы м и п р и т я ж е н і я м н , 
производящими отіаоненіе отв са. Первоё д йстви-
тсльно опред леніе отіионенія отв са пропзведено 
Буге (Bouguer) въ Перу: онъ вычислилъ притяга-
тельное д йствіе горы Чиыборасо на 0. линію одной 
изъ точекъ произведеннаго тамъ градуснаго изм -
ренія. Поздн е Маскилайнъ произвелъ наблюденія 
по двумъ сторонамъ горы Шихалліонъ въ Шотлан-
діп u изъ откловенія отв са вычислилъ массу земли. 
Въ настоящее время отклонепіе 0. линіи огь при-
тялсенія наружныхъ массъ вычисллется почтп при 
каждомъ градуспомъ изм реніи u вообще при вс хъ 
точныхъ геодезическихъ работахъ. У насъ въ Рос-
сіи болыпія отклоненія отв са открыты и изучены 
на Кавказ , въ Средней Азіи н другихъ м стахъ. 
Разностп мелсду астрономпч. п геодезическиыи ши-
ротами Владикавказа п Душета на Кавказ оказа-
лпсь равнымп +35,76" u —18,29". Подобное же 
отклоняющее д йствіе на отв съ могутъ произво-
дпть и неправпльиости въ распред леніи плотностей 
внутри землп. Въ окрестностяхъ Москвы Швейцеръ 
открылъ разности ыслсду астрономпческими и гео-
дсзическпми шііротаыи, достпгающія 10". Зам ча-
тельио, что въ н которыхъ гористыхъ странахъ, гд 
можно было бы олшдать болыпихъ отклоненій от-
в са, таковыхъ не оказалось; въ Индіп масспвъ 
Гиыалайскаго хребта не пропзводитъ зам тнаго 
отклоненія 0. линій. Такія противор чія объясняются 
т мъ, что подъ хребтамп существуюгь пустоты, 
компенсирующія прптяжоніе наружныхъ массъ. 

Отв тственпость доляспостпыкъ 
лиц-ь. 0. должностныхъ лицъ представляется 
однимъ изъ самыхъ д йствительныхъ средствъ для 

обезпеченія законности въ уиравлеши. Она бываетъ 
уголовная, гражданская п дисццплинарная (см. Дис-
днплинарное взысканіс, Дпсцпплинарное право). 
Существующій въ кал:домъ государств дорядокъ 
0. доляшостныхъ лицъ слулштъ показатолемъ того, 
на какомъ культурно-правовомъ уровн стоитъ это 
государство. Уголовная 0. доллшостныхъ лицъ — 
только одпнъ изъ разнообразныхъ способовъ обезао-
ченія законностн государственнаго управленія, пя 
ряду съ отв тствепностью граждапской п дисцнпли-
нарной и съ органпзаціей надзора за управлсніемъ 
а, въ частности, административной юстиціи. Весьма 
валшо правильное соотношеніе вс хъ гарантій за-
конностп въ управлеши. Уголовная ропрессія слнш-
комъ дорого обходится обществу и матеріально, 
п нравственно; вм ст съ т мъ, уголовная кара 
не уничтожаетъ совершнвшагося правонарушенія, 
сама по себ не возстановлястъ попраннаго права, 
не возм щаетъ причиненнаго вреда. Къ каратель-
нымъ м рамъ приходитея лриб гать, когда н ть 
другихъ способовъ противод йствія правонарушепііо, 
илп способы эти не соотв тствуютъ тялсести про-
тивозаконнаго поеягательства. Уголовпое правосуді 
не представляетъ собою панацеи проіивъ вс хъ воз-
иожныхъ правоиарушеній п не составляегь высшсй, 
совершенн йшей гарантіи правом рностп. He да-
ромъ законы съ карательнои санкціей — зам чаетъ 
Коркуновъ—называются мен е совершенными зако-
нами (leges minus quam perfectae). Совершепны 
только т законы, нарушеше которыхъ влочетъ за 
собоі юридическую ничтожность правонарушителі.-
наго д йствія. Такъ п въ д л обезпеченія закоп-
ности государствоннаго управленія на первомъ м ст 
должна быть поставлена организація такого порядка 
обжалованія незаконныхъ д йствій должностныхъ 
лицъ, при которомъ заинтересованныя лица всегда 
•ыогли бы добиться отм ны тіли юридическаго обсз-
силенія незаконныхъ постаиовленій. Во вс хъ т хъ 
случаяхъ, когда незаконнымъ д йствіемъ органа 
властп не причипяется непосредственнаго вреда, a 
только незаконно мотивпруется пли опред ляется 
д ятельность другихъ подчиненныхъ оргаповъ, нли 
предписываютея незаконныя ограниченія д ятсль-
ности частныхъ лицъ, обезпеченіе законности до-
стигается вполн правомъ обжалованія. Таковы слу-
чаи незаконнаго пзданія указовъ, тсебующихъ для 
своего осуществленія чужой д ятельности въ отд ль-
ныхъ конкретныхъ случаяхъ; незаконные отказы въ 
выдач разр шеніі!; нозакоппые запреты совершенія 
чаотнымн лицами спред лепиыхъ д йствій. Запад-
ные уголовные кодексы не облагаютъ наказанісмъ 
такого рода правонарушеній со стороны долн;ност-
ныхъ лицъ, такъ какъ надлежащая оргапизаціи 
административпой юстиціп даетъ въ подобиыхъ слу-
чаяхъ совершенно достаточное обезпеченіе закои-
ностн. Подобныя д ііствія органовъ власти были бы 
опасны и подрывали бы законпый порядокъ лишь въ 
такоыъ случа , еслн бы онп были обязательны; воз-
можность путемъ обжаловапія добиться ихъ оты пы 
лишаетъ ихъ юридической сплы, д лаетъ ихъ юри-
дическіі нпчтолшыми. Наказывать должностное лицо 
за незакоиное, но отм ненное надлежащей инстан-
ціей распоряженіе было бы нец лесообразііо: вс 
такіе акты признаются юридически ничтожиыми, ц 
въ этомъ — достаточная гарантія авторитота нару-
шаемыхъ имп законовъ. Отм на въ порядк адми-
нистративной юстпціи оказывается неприм нийіой u 
н достигающей ц лц обезпечепія законности упра-
вленія лишь въ т хъ случаяхъ, когда незаконное 
д йствіе должностного лица самопосеб , непосред-
ственно, пріічиняеть вредъ; признаніо юридически 
ничтожнымъ д йствія, ул;о прпчинившаго вредъ, не 
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достпгло бы ц лп оОезпсчсиія законности упраіілс-
иія; тутъ требуются ы ры ішого свойства. Для 
охраны должнаго ішрядка служсииой д ятелыюсти 
и слуншбиыхъ ОТІІОШСІІШ установляюіся особыя, 
споціально къ тозіу ыаправлепныя, дисцпплпнар-
ныя взысканія; иоэтому н тъ ооноваиія къ той 
же задам пріуричпвать и уголовную отв тствен-
ность служащихъ. Особеннал уголовная наказуемості. 
должиистиыхі. лицъ сравБптельно съчастнымц доііу-
стима лншь вът хъ случаяхъ, когда преступныя д я-
нія слушащаго особо вредны шш опасны и потоыу 
трсбуютъ усиленной різпрессіи, яли когда для слу-
жащаго возможпо учинсіііе престушшхъ д яній, во-
все недоступныхъ для частныхъ лицъ. Въ подобныя 
условія д ятельнисть слуаіащаго ставнтся, когда онъ 
осуществлястъ фуикціи, полпомочія властя. Но та-
кой властный характеръ д ятельности не соста-
вляетъ необходимой принадлел:ности государствен-
ноіі слулшы; наііротявъ, большинство служащихъ сашп 
никакоіі власти не осуществляютх, а только сод н-
ствуіотъ въ томъ другимъ. He говоря уже о чисю-
техничоской служб , соворшенно чулсда осущесівле-
ніи властп д ятелыюсть вс хъ сов щательныхъ и 
докладываювщхъ учрелсдепій. Съ другой стороны, 
осуществленіо властіі не предполагастъ нспре-
л пно состояшя па служб : занятіе доллгаости, свя-
уаиной съ полномочіямивластц,возмол;но ц безъ со-
стоянія на слулсб . Прпсяжііые зас датели не со-
стоятъ иа служб , но, постановляя свой вердиктъ, 
безъ сошн иія осущоствляютъ актъ власти. Основа-
ніемъ особоіі цаказуемооты сл дуетъ признать по-
этому не состояніе на служб , а осуществленіе 
актовъ властп, безразлично, на слуліб или н тъ. 
Если родъ долліностыо разуаі ть опред ленную со-
вокутюсть полномочій власти, то ыолаю сказать. 
что особой паказуемости требуюгь ые слуа;сбныя. 
а доллшостныя преступныя д янія. Особая наказуе-
мость ДОЛЛІНОСТНЫХЪ преступныхъ д яній требуется 
въ силу діюякаго основанія. Во-первыхъ, обладаиіе 
полномочіями власти д лаетъ шіогда возмоашымъ 
совершеіііе такпхъ преступныхъ д янШ, которыя 
со сторопы лица, не ыад леннаго властыо, невоз-
молшы (напр., отказъ въ правосудіи). Во-вторыхъ, 
совсршоніо ігроступныхъ д яній, доступныхъ и част-
пымъ лицашъ, ляцами. иад ленныыи ІІОЛІІОМОЧІЯМІІ 
власти, ыоа:етъ быть бол е опаслымъ u вреднымъ 
въ силу того, что для потери вшихъ въ такихъ слу-
чаихъ трудно пли даасе совершешю вовсе невоз-
можно защищать своп _ права протпвъ преступ-
иыхъ посягательствъ со стороны лцца, къ которому 
оня соетоятъ въ отношспіяхъ особаго нспосредствен-
иаго подчігаенія (паприм ръ, заключенцыц—по отно-
гаеыію къ тюремпому начальству). Об этп категорш 
случаевъ подходятъ подъ общее понятіо злоупотре-
блонія полнолочіями власти д иствіемъ илп безд й-
ствісмх, такх что пры надлеасащемъ обособленіи 
уголовпой н дпсцлшшнарноіі отв тственносш осо-
бая уголовиая паказуемооть долдсностныхъ преступ-
ныхъ д янііі СВОДІІТСЯ къ случаямъ злоупотреблеыія 
ііолномочіями власти. Таковы теоретпческія сообра-
жеиія по вопросу о должиостпыхъ преступлепіяхъ. 
Діійствующее закоподательство объ у г о л о в н о й 0. 
долашостныхъ лидъ—разд лъ пятыіі Улрж. о паказ. 
угол. іі испр. пзд. 1885 г., статьы 329—505; въ до-
іюлионіс ц изм неніе н которыхъ статей этого раз-
д ла издапъ, въ порядк 87 ст. основныхъ законовъ, 
указъ 31 января 1916 г, «о наказуемости лпхода-
іельетва, объ усилепіп въ н которыхъ случаяхъ на-
ісазаній за мздоиыство и лихоимство, объ установле-
иія наказанііі за проыедлепі въ исиолнеиш дого-
вора или порученія правительства о заготовленіи 
срсдствъ пападенія или защиты отъ непріятеля и о 

постави врсдмотовъ довольствія для дішствующіт, 
арыіи u флота». Упомяиутый разд лъ Улож. о наказ. 
отличается устар лостыо, ыного статей въ немъ со-
вершенно излпшиихъ, другія статыі изложены длиыно 
ц запутанно. По иашимъ законамъ общее преступле-
ніе, совершенное долліностыымъ лицомъ при отира-
вленіи своей долашостп, во мпогихъ случаяхъ іюд-
вергаегь впновнаго отв тствешюсти, установлениой 
вообіде за этопреступленіе, съ увеличеніемъ только 
шшгда м ры наказапія. Ыа этомъ основапіи, навріг-
л ръ', оклеветаніе кого-либо долл;ностнымъ лпцомъ, 
хотя бы ц въ оффиціалыюй бумаг , наказывается 
какъ клевета. На практяк весьма важенъ вопросъ, 
кто подлелштъ отв тетвешюсти за своп д йствія на 
основаніп закона о преступленіяхъ по слул{б и въ 
особоыъ порядк , установлениомъ для возбуяадснія 
пресл доваиія и сужденія этихъ д яиій. Сенагь 
давпо уже высказался въ томъ смысл , что прпзіш-
иіе обвиняемаго отв тствепныві,і> за преступлепія по 
долиіноств въ особомъ порядк судопропзводства за-
виснть пе отъ того, находился лп опъ на государ-
ственноіі или общеетвенной служб ц какую зани-
малъ въ нсй ДОЛЛІНОСТЬ, а отъ того, представляло лп 
совершснііое д япіо парушепіе обязанностей, по 
служб па него возлоасошшхъ, пли преступленіе, 
караоыое въ общемъ порядк . Прн разр шеніи этого 
вопроса безразлично, состоялъ лн обвипяемый па 
служб отъ правительства или по найму п какими 
пользовался правамп. Чтобы уголовная 0. долж-
ностныхъ лицъ была д йствптельиымъ средствомъ 
охраны заиопности п защиты граа;данъ оть непра-
вилыіыхъ д йствій агентовъ власти, необходимъ 
надлелсащій порядокъ возбуасденія уголовнаго пре-
сл довапія. Весьма важно, чтобы за преступлені 
ио служб можно было прпвлечь къ отв тственпостіі 
независпмо отъ согласія иа то начальства даннаго 
лица, пбо пачальство, какъ показиваетъ опытъ, очень 
часто склонно прпкрывать своихъ подчпненныхъ. 
Порядокъ, прп которомъ нельзя чпновника прпвлечь 
къ отв тственности за ирсступленія по служб безъ 
разр шснія начальства, оуществовалъ пр жд почти 
аовсюду; во Франція оиъ получилъ названіо «адми-
ішстратпвноц гарантіи», ыостоянпо вызывавшей не-
довольство обідества. На основаніи § 75 констпту-
ціи YIII года «правительственные агенты вром 
министровъ не ыогли быть пресл дуемы за д янія, 
касающіяся ихъ слузкебныхъ обязанностеіі, ітаче, 
какъ на оспованіи р шепія государствепнаго со-
в та>. Это правило 19 сентября 1870 г. отм иено 
декретоыъ правптельстванаціональной обороны, отм -
ішвшимъ в вс другія общія и спеціальныя распо-
рялсснія, пы віиія ц лыо затруднять пресл довапіо 
чиновниковъ. Въ Россіи съ давняго временя сущо-
ствова.чъ порядокъ возбуяіденія уголовнаго пресл -
дованія должностныхъ лицъ лишь съ разр шенія ихъ 
начальства; только ревпзующіе сенаторы u другія 
облеченньш спеціальными полномочіями лида нм лц 
право привлекать чиповіпшовъ къ отв тствешюстіі 
помимо нхъ иачальства. Въ д йствующемъ ирав 
вопроеъ о возбуа:денііі уголовнаго прссл дованія 
регулируется ст. 1077—1102 Уст. Угол. Судопр. (о воз-
буждеиіи уголовнаго пресл дованія протявъ долж-
ностныхъ лндъ судебнаго в домства см. Отв тствеп-
ность судей). Донесенія ц сообщспія о преступле-
ніяхъ доллшостп, совершенныхъ доллшостными ли-
цамн адмпнистратпвиаго в домства, обращаются къ 
тому начальству, отъ котораго зависытъ опред леніе 
ихъ къ долашости, а объ опред ляемыхъ Высочай-
шею властыо на долашости и свыше чствертаго 
класса, а равно о губернскихъ п у здныхъ предво-
дителяхъ дворянства—въ первый департаментъ Сі1-
ната (ст. 1085). Начальство обвиняемыхъ доллшост-
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иыхъ лицъ сообіцаетъ илъ какъ о предметахъ обви-
нонія, такъ п объ іім ющііхся противъ нпхъ дока-
зательствахъ, требуя иадлежаідпхъ объяснеиій. Когда 
ло обстоятельствамъ д ла окажстся нужнымъ пред-
варительное изсл дованіо, то опо возлагаетс-я на 
одиого изъ подв домственныхъ тому н; иачальству 
чиновииковъ (ст. 1086). Начальство цли разр шаетъ 
д ло адмшшстративньшъ порядкомъ, плп постано: 

ВЛІІСТЪ о предаиіп обвиняемаго суду, плн входитъ 
о томъ, куда сл дуетъ, съпредставленіомъ. Въслуча 
оксгачанія д ла адмпннстратпвиымъ порядкомъ, обвп-
шіемые несутъ въ большішств случаевъ несравненио 
меньшія наказанія, ч мъ то сл довало бы по закону; 
самыя обстоятельства д лапрн этомъчасто остаютси 
не вполн выясненными, всл дствіо в долствепныхъ 
отношенііі и счетовъ. Когда разсл дованіе иопадаетъ 
въ руки судобнаго сл дователя, начальство обвпняе-
ыаго можетъ прекратить начавшееся производство 
лпшь съ согласія прокурорскаго надзора; если оно его 
не получить, то пм етъ право возбудить пререкапіс. 
разр шеніе котораго зависптъ огь Сената. Само 
собою разум ется, что разсмотр ніе д ла ііри участіп 
судебныхъ властей представляетъ больше гарантііі 
какъ для поддерасанія достопнства государственной 
службы, такъ н для охраны внтересовъ населенія. 
Въ устав уголовнаго судопроизводства но указано. 
въ какихъ нмонно случаяхъ начальство обвипяемаго-
должностного лпца обязано назначать цредваритель-
иое сл дствіе. По сил 1089 ст. Уст. угол. суд., для 
ыроданія суду за преступленія доли;иости оно не-
обходішо въ сл дующихъ случаяхъ: 1) когда въ 
престулленііі вм ст съ долзкностнымп лицами уча-
ствовали ц частныя; 2) когда съ обвпняемаго долж-
ностного лица требуется вознаграаіденіе за вредъ 
иліі убытки, прпчиненные сго д йствіямп по долж-
ности, іі 3) когда должностное лицо обвішяется въ 
такоыъ ирестуиленіц должиости, которое по закоиу 
влечетъ за собою лшпеиіе вс хъ правъ состоянія 
ІІЛІІ вс хъ особенныхъ лпчпо u no состояніго прп-
своениыхъ правъ іі преимуществъ. Въ перечислен-
ныхъ случаяхъ Сенагь признаетъ для начальства 
обязателышмъ назначать предварительное сл дствіе. 
Большая часть престуііленШ должности не подхо-
дпть ШІ подъ одну нзъ указанныхъ рубрпкъ; по-
этому ещс въ 70-хъ годахъ возниі ь вопросъ—цо-
жстъ ліі ісогда-нибудь быть обязательньшъ для на-
ч£кіі>ства иазначеніе по такпмъ д ламъ предваритель-
uaro сл дствія. Сенатъ въ 1873 г. разъяснилъ, что 
сначальство обвпияемаго долашостного лнца, при 
отсутствіи въ д л обстоятельствъ, вполн и несо-
мп пно оправдывающихъ обвяняемаго, обязаио для 
иолн йшаго раскрытія обстоятсльствъ д ла иазна-
чать предварятельно сл дствіе чрезъ судебнаго сл -
дователя». Это чрезвычайно важноо разъясноніе повто-
рялось неоднократно какъ соединенныыъ присут-
ствіслъ перваго и уголовнаго кассаціои. департамен-
товъ прч разр шопія прерсканіи между прокурор-
скпмъ ыадзоромъ ц административными учреліде-
віяміг, такъ іі первымъ департамептомъ, при разсмо-
тр иіи асалобъ потсрп вшихъ лицъ на преісращеніо 
адмпиистративнымъ порядколъ д лъ по преступле-
ніямъ должности. Преданіе суду ННЗІШІХЪ чпновни-
коиъ производится губернскиыц правленіями и дру-
гими м стными учреаденіяміі, опред ляемыхъ на 
ДОЛЛІІІОСТИ іпиіистрами—по утверладеннымъ нмн по-
становленіямъ пхъ сов товъ;опред ляемыхъВысочай-
шею властью на долясности пе нпже 4-го класса, a 
такжс губернскихъ и у здиыхъ предводителей дворян-
ства—первымъ департам. сената. Доллсностиыя лица 
III ц II класса прпвлекаются къ отв тственностл 
и предаютйя суду первымъ департамептомъ госуд. 
сов та. ІЗезпорядки въ разныхъ частяхъ уііравлспія 

п злоуіютрсблеиія выдвцнуля на очередь вопросъ 
объ устраненіи адмпниетративиой гарантіп. Соста-
вленный въ этомъ смьтсл закопопроектъ былъ, при 
двукратйомъ обсул:денііі въ гос. дум III п IV со-
зывовъ, переработанъ въ направлоніи подчинепіл 
должностныхъ преступлепш общему процессуальному 
порядку. Государственный сов тъ (въ іюн 1916 г.) 
лрлвялъ статьп законопроекта, устраняющія ад-
министративную гараитію, во высказался за передачу 
должностныхъ лреступленій п суду прпсяашыхъ, 
а суду сословныхъ представит лсй; въ вягду этого раз-
ногласія проекгь не получилъ до сихі) поръ силы за-
кона. Г р а я с д а н с к а я 0. доллшостііыхъллцъ пред-
ставляется серьезноіі гарантіей надлежащаго л закол-
наго управленія. Существуетъ взглядъ, что отв т-
ственность передь граасданами за д ііствія долашост-
ныхъ лицъ должно всец ло нести государство (Лаза-
ревскій);потакаяправовая конструкція не получпла 
въ наук шпрокаго распростралепія л не пронпкла 
въ законодатольство. Граиданская 0. должностныхъ. 
лицъ, по сравпенію съ обще-гражданской отв тствсл-
ностыо, является повсюду значптелг.но ограничовь 
ноіі. По общему правллу въ Англіл всякое полно-
мочіе, получениое чішовникоімъ отъ общаго права 
ллл отъ закона, толыю въ томъ случа слагаетъ съ. 
него отв тственность за матеріальный ущорбъ, причи-
ненныіі ого д йствіями, еслп оші вполн правильны; 
ло, вм ст съ т мъ, по общему правплу, чиновншсъ, 
д лствующій добросов стно, въ уб аідсліп, что испол-
няетъ свой долгъ, отв тственности не подлежитъ. Съ, 
н которыхъ долашостныхъ лицъ законъ вовсе слагаеті) 
гражданскую отв тствснность за н которыя ихъ д й-
ствія; такъ, напрпм ръ, пс подлезкатъ отв тственпостл 
констеблп за убійство, нанесопіе ранъ или побоевіі. 
прп усмпреніи народныхъ воллоліл, тамолсонпые л 
акцизные чиповникп—за остановку повозокъ въ по-
искахъ за спрятапными товарамп, хотя бы ихъ ц 
не оказалось. Кроы спеціалышхъ законовъ, сла-
гающихъ гражданскую отв тствеялость съ олрсд -
ледныхъ долл«ностііыхъ лпцъ иліі въ опрод лслиыхъ. 
категоріяхъ случаевъ, въ Англіи существуеп. рядъ, 
общлхъ законовъ, даюлціхъ охрану отъ граасдан-
скоіі отв тственностл вс мъ вообще должностлымъ. 
лицаыъ, лри псполненіп ими служебныхъ обязанно-
стей. Этл законы пм ютъ ц лью ограаідопіе доллс-
ностпыхъ лпцъ, д йствовавшихъ съ лам реніевп. 
точно исполнпть свой долгъ, но лишь по ошибк . 
нарушившихъ его. Чішовнпкъ по подленшгь отв т-
ствеыности, если докааюгь, что онъ добросов стло 
в рллъ въ существованіе такого положелія всщоіі, 
которое, если бы оло существовало, оправдывало бы 
м ру, прпнятую чиповникомъ. Во Фралцііі гра-
яідапская 0. должностныхъ лпдъ поставлена въ 
кралпе огранпчительныя условія. Иски обЛ) убыт-
кахъ, прпчиненныхъ неправпльнымп д йствіямк 
должностпыхъ лицъ, предъявляются непосредств нло 
суду, но разр шеніе его всегда ыоасетъ быть прі-
остаиовлепо префектомъ посредствомъ возбужденія 
«конфлпкта», при чемъ д ло переходпть на раз-
смотр ніе Tribunal des coaflits. Этотъ трпбуналк 
разр шаетъ вопросъ, им ются ли въ данномъ слу-
ча достаточныя основадія для привлеченія ЧІІІІОГ.-. 
нпка къ пмущественноіі отв тствеяности. Вь закон 
н тъ ніікакнхъ указаній на то, когда привлечопіе 
это возмолчю. Практикою Tribunal des conflits 
установлепы сл дующія полоя;опія: въ то время, 
какъ частное лидо отв чаетъ даже п за faute k;-
gere, 0. должпостныхъ лпцъ прп такихъ условіяхк 
певозможла; для нихъ сл дуетъ допустить изв стную 
tolerance d'erreur л различать faute administrative 
и faute personnelle. Только установивъ налнчдостк 
faute persounellc. трибувалъ возвращаетъ д ло вл̂  
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судъ для дальн іішаго разсмотр нія u постановлеиія 
р тейія по пску объ убыткахъ. По отношенію къ 
'пісію-исполнительньшъ должностнымъ лицамъ Tri
bunal des conflits прпзнабтъ налпчность такоіі 
отибіш сравпнтельно легко, но за иарушеше чу-
жихъ правъ псиолпительные чиновники не отв -
чають, когда д ііствуіоть согласно полученному прсд-
ішсанію, если только оно ие было явио престушш. 
Что касается чииовниковъ съ р шающею властыо 
(agents du gouvernement), TO Tribunal des conflits 
лрпзнаетъ въ ихъ д йствіяхъ faute personnelle 
крайпе р дко; добиться разр шенія на предъявлеыіо 
къ должностному лпцу нска объ убыткахъ молшо 
лнпіь въ случа серьсзпои его провішности. Въ 
Прусеіи, по старымъ постаповленіямъ Landrecht'a, 
должпостныя лица отв чалп за omnis culpa u no 
общимъ правиламъ гражданскаго судопроизводства; 
но, начнная съ 1808 г., ц лыіі рядъ законовъ уста-
новилъ какъ матеріальныя, такъ u процессуальныя 
ограничеиія этой отв тственности. 13 февраля 1854 г. 
былъ установлснъ порядокъ, совершенпо аналогич-
ішй нын шнему французскому: начальство должност-
пого лица, къ которому предъявленъ искъ, могло, 
остановивъ судебное разсмотр ніе д ла, перепести 
его на разсмотр ніе Kompetenzkonfliktsgericbts-
liofa, который no своеыу усмотр нію разр шалъ 
вопросъ, им ется ли въ налпчности нарушеніе слу-
зкебныхъ обязанностой, могущее подлелгать судеб-
иоыу разсмотр нію. Kompetenzconfliktsgerichtsliof 
р дко разр шалъ судсбное пресл дованіе. Привве-
деніи обш.огерыанскаго устава гражд. судопроизвод-
ства онъ былъ упраздненъ, п обязаиности его по раз-
смотр нію возбуждаомыхъ «конфликтовъ» были пере-
даны Oberverwaltungsgericht'y, разр шающему пра-
вовой вопросъ, заключаетея лп въ обжалованныхъ д й-
ствіяхъ должностного лица провышеніе служобныхъ 
ІІОЛНОЫОЧІЙ, или не заключаетс-я. Въ Россіи, согласпо 
установившейся практик , матеріалъныя условія 0. 
должностныхъ лицъ за нхъ неправильныя, по но 
прсступныя д йствія опред ляются статьею 684 Зак. 
Гражд., въ сплу которой «всякій обязанъ возііагра-
дить за вредъ и убытки, причішенные его д яніемъ 

' плп упущеніемъ, хотя бы сіо д яні или упущеніе 
и не составлялп ни преступленія, ни проступка». 
Для обоснованія гражданской 0. долл;ностиыхъ лицъ 
можетъ служить такаю ст. 1316 Уст. Гражд. Судопр., 
по которой вознаграждені за вредъ и убыткн, при-
чинсцные нерад ніемъ, неосмотрительностыо и мед-
леиностью должпостного лица административнаго 
в домства, отыскивается яо общнмъ правмаыъ 
гражданскаго судопроизводства съ изъятіями, уста-
новленныыи въ статьяхъ 1317—1336. Въ русскомъ 
прав сущеетвуеть два порядка взысканія возна-
граждепія съ должностного лида: уголовный и гра-
жданскій. Въ порвомъ случа возпагражденіе мо-
зі;етъ быть взыскано съ виіювныхъ н иначе, какъ 
no преданін ихъ суду. Во второмъ случа за-
конъ различаетх 0. должностныхъ лицъ админи-
стративнаго в домства и судебнаго в домства. Объ 
отв тственности посл дпихъ см. Отв тственность 
судей. Къ должностяьшъ лицамъ админ. в дом-
•ства отнесены елужащіё по выборамъ въ дворян-
скихъ, городскихъ іі зомолсихъ учрежденіяхъ. Йскп 
къ должностныыъ адмии. в домства лицамъ, зави-
мающиыъ должности до девятаго класса включи-
тельно, и къ служащимъ въ дворянскнхъ город-
скихъ и зомскпхъ учреліденіяхъ (кром предводи-
телей дворянства, городскихъ головъ, иредс датс-
лей и члеповъ управъ), продъявляются въ окрулі-
пый судъ, no м сту посл довавшаго д йствія или 
распоряженія доллсностного лнца; пски къ занимаю-
щіімъ доллиюсти отъ восьыого класса до пятаго 

включптельно u къ у здпымъ прсдводителямъ дво-
рянства, городскимъ головамъ, предс дателямъ п 
членамъ городсішхъ u земскихъ управъ—въ судсб-
иую палату, въ округ которой посл довало д й-
ствіе шш pacnopjiatonie, прпчинившее убытокъ; 
псіііі къ зашшающпмъ должность вышо пятаго 
класса — въ гралсд. кассац. департаментъ правит. 
сената. Предварительнаго разр шенія на предъявле-
ніе этихъ исковъ ио требуется. Въ окружномъ суд 
н судебпой палат озпачонныя д ла разсматриваются 
въ особьпъ присутствіяхъ, образуемыхъ изъ судеіі 
и чиновъ адмиипстраціи или выборныхъ доллшост-
ныхъ лпцъ, no принадлежности, а въ сопат —въ 
соедішенномъ прпсутствіп І-го и кассац. допарта-
ментовъ (ст. 1320—1322, 1330—1333 и сл д. Уст. 
гражд. суд.). Эти см шапныя присутствія вызваны 
были съ одпой стороны ліеланіемъ уравпов сить 
власга судобную u адмипиотратіівную, съ другой— 
свойствоыъ самыхъ д лъ, въ которыхъ нулшо 
р шить вопросъ, д ііствовало ли доллаюстное лицо 
какъ органъ государственноіі власти, въ пред -
лахъ своего права. Существуетъ лн ш.е, что правпль-
н е было бы разд лпть вопросы о заковности дан-
иаго д йствія доллсиостпого ліща и (въ случа при-
знанія его незакорнымъ) о допустішости u разм -
рахъ гралсданской отв тствспности: р шеніе пер-
ваго вопроса сл довало бы предоставпть админк-
стративпому суду, р шепі второго—гралсдапскому 
(Коркуновъ). Искъ къ доллшостному лицу ДОЛЛіОНЪ 
быть предъявлепъ въ трехм сячный срокъ со дня 
объявленія просителю распорялсепія, служащаго осно-
вапісмъ ііска, илп въ шестим сячный—со дня при-
веденія распорялсепія въ д йствіе, если оно no было 
ему объявлеио. Копія исісового прошенія сообщаотся 
доллшостдому лпцу, для доставленія объясвенія въ 
назначенныіі'срокъ, no истеченіи котораго пли по 
полученіп объяснепія д ло докладывается (не оліи-
дая просьбы иетца u даже въ отсутствіи сторонъ), 
н постаиовляется р тепіе, no выслушаніи заюпо-
ченія прокурора іпігоберъ-проігурора.-CM.KopKy-
noB't, «Русское государственноо право», т. II; его 
л;о, «Сборнпкъ статей»; Г р а д о в с к і й , «Полное 
собраніесочиневш», т. ТПІ, Л а з а р е в с к і й , «От-
в тственпоеть должностныхъ лицъ»; «Исторія Пра-
вцтельствующа^о Сената за дв стп л тъ», т. IV; 
B e r t h ё І е т у , «Traite elementaire du droit ad-
ministratif»; T i r a r d , «De la responsabilite de la 
puissance publique»; L a b a n d , «Das Staatsreclit 
des deutschen Reiches». Лв. Блиновъ. 

Отв тетвенность мкпнстровъ. — 
Министры, подобно прочимъ должностнымъ ліщамъ 
и вс мъ гражданамъ, отБ тственны въ судебномъ 
порядк за нарушенія общихъ законовъ, въ тоыъ 
числ и законопъ о преступленіяхъ должностпыхъ. 
«За преступныя no должности д янія предс датель 
сов та мннистровъ, министры и главноуправляю-
щіе отд льнымн частями подл жагь грал:данской п 
уголовной 0. на освовавіяхъ, въ закон опред леп-
ВЫХЪІІ (ст. 124 осн. зак. 1906 г.). Эта граладанская 
и уголовная 0. министровъ, особеино существоіімнл 
въ странахъ авгло-американскаго права, не зиаю-
щихъ адмиііпстратнвпой гарантіи u особыхъ адміі-
ішстративныхъ судовъ, не им етъ ничего общаго 
съ 0. министровъ въ спеціальномъ смысл слова, 
существующею только въ к о н с т п т у ц і о н н ы х ъ 
государствахъ. Теоретичоскія обосноваиія 0. мивп-
стровъ какъ ивстіітута sui generis молшо свестіі 
къ двумъ ученіямъ. Классическая доктрина, ярко 
формулпровавная Эсменомъ («Elements de droit 
constit.», 6-е изд., IL, 1914), выводигь 0. мігаист-
ровъ нзъ безотв тственпости главы государства. 
Привлечь къ 0. ыонарха или президента республикн 
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за совершениый пмп нозаконоы рный нли нец ле-
сообразный актъ равносильно лишенію нхъ верхов-
uott власти, т.-е. революдііт. Необходило поэтому 
псходить изъ предположенія, что «the king can do 
no wrong». Въ государств поваго времени, съ его 
миогочпсленнымц функцілмп, верховиый носитель 
иласти осуществлястъ ее не пначе, какъ посред-
ствомъ призванныхъ къ сему органовъ, п высшіе 
агепты псполиіітельной власти, мииистры, долзкны 
иести отв тствеыность за вс д йствія главы госу-
дарства. Чтобы безотв тственность главы государ-
•сгва не влекла за собой парушенія законности упра-
вленія, чтобы всякій актъ главы государства д й-
ствительно покрывался 0. министра, устанавлп-
вается институтъ коптрасигнированія, т.-е. обяза-
тельнаго участія какого-шібудынишістра въкаждомъ 
акт главы государства (см. XXII, 597); Нов йшая 
тоорія выводитъ 0. мпнистровъ изъ общаго, прп-
надлежащаго народному представптельству права 
контроля подъ управленіемъ и нзъ природы и 
характера ыинистерской д ятельпости. Власть мп-
ішстровъ не ограничнвается выдолпеніемъ вел ній 
закона, какъ власть органовъ подчииеннаго упра-
влеыія. Минпстры, прпзванные блюсти общіе инто-
ресы государства, обладаютъ значительной долеіі 
дискреціонной властп; посему они отв чаютъ нс 
только за формально нозакопное въ своихъ д й-
ствіяхъ, но (формулааиглійскагоправа) п за «чест-
іюсть, справедливость и лользу» прпнимаемыхъ пми 
м ръ. — Различаютъ дв главныя формы инстнтута 
0. министровъ: судобную или государствонно-пра-
вовую u парламентарную. Ученые, н призпаіоідіс 
правового характера яарламентарной 0. и назы-
вающіе ее полншческой, называютъ первую форму 
юридическою 0. Эта форма 0. министровъ псто-
рически предшествуетъ второй п им етъ своею ро-
диною Англію. Въ царствованіо Эдуарда III возни-
і;аетъ impeachment—возбулідсиіе общинами обви-
невія миннстровъ передъ судомъ палаты лордовъ. 
Это былъ одинъ нзъ способовъ контролированія 
иалатою общинъ нсполниіельной власти. Въ ту 
апоху, когда король п министры не были склонны 
считаться съ законами, а парламентъ не былъ въ 
состолніи оказывать на нихъ постоянно давленіе, 
этотт, способъ осуществленія 0. ыинистровъ нм лъ 
крупное значеніе. Съ 1621 г. до нашего временп 
въ Апгліи было 54 случая нрпм ненія на практик 
impeachment; изъ нихъ 19 случаевъ относится къ 
псрвымъ тремъ годамъ Долгаго парламента. Сна-
чала эта форма 0. министровъ пм ла дв слабыя 
сторовы. Во-первыхъ, проц дура impeachment раз-
сматривалась какъ особый видъ уголовнаго пресл -
дованія, и прим неяіе его допускалось толысо въ 
случалхъ совершснія министроыъ уголовнаго право-
нарушенія. Впосл дствін д йствіо impeachment было 
распространено u ua такія ы ропріятія министровъ, 
которыя клонились ко вреду страны, хотя бы въ 
пихъ u не было формально иризнаковъ уголовнаго 
д янія. Во-вторыхъ, король могъ пользоваться п фак-
тическп пользовался правоыъ индивидуальнаго помп-
лованія ц, сл д., ыогъ свести ua н тъ д йствіе 
impeachment. Актомъ о престолопасл діи (1701) 
было постановлено, что королевское. помиловані не 
можетъ слуа;ить препятствіемъ ЕЪ impeachment со 
стороаы палаты общннъ. Къ концу XYIII ст., по 
ы р установленія т, Англіи второй формы 0. ыи-
иистровъ — парламснтарпой, impeachment потерялъ 
свое значеніе и постепенно пересталъ прим няться. 
Посл дніе случаи его прим ненія относятся къ 
1788 г. (Уорренъ Гастпнгсъ) ц къ 1805 г. (Мельвпль). 
Изъ Англіи институтъ судебной 0. ыинистрові, 
персшелъ почти во вс другія констнтуціонныя 

страны. Органомъ преданія суду ыішистровъ 
является обыкновенно, какъ и въ Англіп, нижняя 
палата; въ р дкпхъ случалхъ для этого требуется 
соглашеніе об ихъ палатъ; въ н сколькихъ стра-
нахъ это право принадлежптъ каждой палат пар-
ламента. Министры могутъ быть предаваемы суду 
какъ за преступлепія и проступки, иредусмотр п-
ные закономъ, такъ u за д япія, закономъ пе прод-
усмотр ныыя, по нанесшія ущербъ госуда,рству. 
Судцтъ пхъ либо ворхняя палата, либо высшій об-
ЩІЁ судебный органъ, либо особый трибуналъ, со-
ставъ котораго опред ляется при участіи парла-
мента. Конституціи пли спеціальные законы объ 0. 
министровъ предусматрйваюгь, въ болыпинств слу-
чаевъ, что къ осужденныыъ ыиннстрамъ глава госу-
дарства можетъ прим нить помилованіе не иначе, 
какъ съ согласія парламента. На практиіс государ-
ственно-правовая 0. министровъ прим нялась р дко; 
н которые уч ные говорягь объ отмііраніи этого 
цнститута. Въ носл дніе годы судебная 0. мини-
стровъ вновь начинаетъ мграть роль на практпк 
(проекты ея установленія, внесенные въ 1908— 
1909 гг. въ гершанскій рейхстагъ; постановленія 
1909 и 1911 гг. опривлсченіикъ суду миішстровъ въ 
Болгаріи; судъ надъ бывш. датскииъ мииистроиъ-пре-
зидентомъ Кристенсрномъ въ 1910 г.), и н тъ осно-
ваній отрнцать ея значеніе, особенно въ.т хъ стра-
пахъ, гд уд льпый в съ парламента не очень ве-
ликъ.—Вторая, наибол о совершенная форма 0. ми-
шістровъ, исторически развившался пзъ первой, со-
столтъ въ томъ, что если въ парлаыент (обычно— 
въ нижней палат ) болыппнство выразило недов ріо 
ыинистерству или порицаніе его образа д йствій, то 
министерство доллсно лпбо подать въ отставку, либо 
распустнть парламенть. Объ этой форм 0. мипи-
стровъ см. Парламентаризмъ.. Въ государствахъ не 
парламентарныхъ им ются н которые пиституты, 
отчасти сходные съ парламентарною 0. u являю-
щіеся промсжуточными стадіяыи на пути къ парла-
ментаризму, какъ къ «0. шшистровъ, доведенной 
до ея крайнихъ пред ловъ» (Эсменъ); таковы обя-
занность шішистровъ представлять парламенту от-
четы, парламентскіе заяросы и вопросы (ш. Х Ш, 
277), вотированіе резолюцій я формулъ перехода, 
парламентскія анкеты, отказъ въ утверждевіи бюд-
жета.—Въ дореформенной Р о с с і и , при неограии-
ченной власти Государя, не ыогло быть р чи объ 0. 
министровх. Идея о ней, возникшая въ начал 
XIX ст. (см. Министерства въ Россіи, XXVI, 588), 
не могла воплотдться въ жизнь. Сперанекій ясно 
форыулировалъ необходиыую связь между устаповле-
ніемъ 0. ыинистровъ u наличностыо представитель-
наго собранія, и въ задуианномъ имъ план прс-
образованія предлагалъ над лить членовъ госуд. 
дуыы правомъ предъявлять обвиненіе противъ мини-
стровъ (см. ХХУІ, 591). Общій плаиъ Спораискаго 
Б осуществился, и положительнымъ правомъ была 
усвоена толысо уголовная 0. мянистровъ. Преобра-
зованіе государственнаго строя въ 1905 г. вновь 
поставило на очередь вопросъ объ 0. міпшстровъ, 
и разные возникшіе въ то время проекты пре-
образованій различно его разр шали. Проектъ 
основного государственпаго закона, выработанный 
союзоыъ Освобождепія, установлялъ 0. мипистровъ 
«за уыышленно нарушеніе основного государ-
ственпаго закона, а также за нанесеніе тяжкаго 
ущерба пптересамъ государства превышеніемт, без-
д йствіемъ илп злоупотребленіемъ власти*. Право 
привлеченія мппистровъ къ 0. предоставлялось 
проектомъ каждой изъ палатъ парламента; судііть 
мпнпстровъ долженъ былъ особый судъ; о порядк 
судопроіізводства долж нъ былъ посл довать осо-
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Сый закоиъ. ГІросктъ, состав.юнный С. Л. Муром-
цсвымъ, предусматривалъ парлам нтское преданіо 
мпнистровъ суду общаго собранія 1-го п кассаці-
оішаго департаментовъ сената. Осиовпые законы 
23 апр ля 1906 г. устранплп вопросъ объ 0. минн-
стровъ передъ палатамп. «Предс датель соп та ми-
нистровъ—гласптъ ст. 123 осн. зак. пзд. .1906 г.— 
миннстры іг главноуправляющіс отд лыіыми ча-
стязш отв тствуіотъ предъ Государемъ за общій 
ходъ государственнаго управленія. Каждый изънихъ 
въ отд льностп отв тствуетъ за своп д йствія п рас-
поряжснія». Учрежденіями гос. сов та п гос. думы 
введепъ инстптуп> запросовъ н вопросовъ, и уста-
яовлено право каждой пзъ палатъ постановлять 
большяпствомъ 2/з голосовъ о ноудовлетворцтель-
пости отв та министра на предъявлспный ему за-
просъ, съ посл дукщпмъ представленіемъ д ла Го-
сударго черезъ пр дс дателя гос. сов та (см. XVIII, 
279). За псрвыя 10 л тъ своего существованія дума 
нц разу этимъ правомъ не воспользовалась. Въ 
1915 г., въ связи съ поліітическнмъ лозунгомъ от-
в тственнаго министерства, въ государственную 
думу было впесено законодательно предположеніе 
42 членовъ о распшреніи интерпелляціонныхъ правъ 
roc. думы: дум предоставляется обращаться къ 
миинстрамъ за разъясненіями по вс мъ предме-
тамъ ея в д нія; миннстры обязаны незамедли-
тельно представлять просимыя разъясненія, равно 
какъ н отв чать на • запросы о ысзаконом рныхъ 
д йствіяхъ; въ случа же признанія думою сооб-
щенія ыинистра иеудовлетворлтельнымъ, д ло пред-
ставляотся Государю предс дателеыъ гос. думы. 
Это законодательное предположеніе движенія noita 
н получило.—Литература. А. С. А л е к с е в ъ, 
«Безотв тственность монарха и отв тствешіость пра-
вительства» (М., 1907); Ж и л и н ъ , «0. министровъ» 
(Кісвъ, 1908); A. А. А л е к с е в ъ , «Мпнистор-
ская власть въ копституціон. государств » (Харыс, 
1910); М. В и ш н я к ъ , * 0 . минпстровъ» («Право», 
1910, № 1); е г о лсе, «Къ вопросу о судебной 0. ми-
ішстровъ» (сІОрид. Зап. Демпд. Лицея», 1914, 1—2); 
А. Б о л д ы р ь , «0. мннистровъ н отв тственное 
министерство» («;Русск. Мысль», 1915, IX); въ на-
званныхъ сочцпеиіяхъ, особенно у Жилина, ука-
запа иностранная литература. Ср. Парламента-
ризмъ. I. Яшуискій. 

Охв хсхвеппосхь предпрнпнматс-
. іей—сы. Рабочее законодательство. 

Отв тсхвеипосхь судей—какъ н про-
чнхъ должностныхъ лицъ, можетъ быть троякая: 
дясциплинарная, уголовная и гражданская. 0 дяс-
цпплинарной 0. см. Дисцишшнарное право. Въ уго-
і о в н о м ъ порядк судьи отв чаюгь за преступле-
яія, носящія въ уложеніи о наказаніяхъ общее 
ІШЯ «неправосудія». См. Неправосудіе. Привле-
ченіе судей къ уголовной 0. и подв домственность 
этихъ д лъ опред ляютія особыми правплами. Ми-
ровые и городскіе судьи, предс дателп, товарищп 
предс дателей п члены какъ окружныхъ судовъ, 
такъ п судебныхъ палатъ предаются суду по поста- j 
иовленіямъ соединеннаго присутствія перваго ц 
кассаціонныхъ департаментовъ сената; зат мъ мп-
ровыо іі городскіе судьи, товарищи предс дателей 
•и члены окружныхъ судовъ подлелсатъ суду палатъ, 
а иредс датели окружиыхъ судовъ, предс датслп | 
ц члены судебныхъ палатъ—суду кассаціонныхъ 
департаментовъ Сената, въ судебномъ нхъ прпсут-
ствін (ст. 1080, 1073, 1075 учр. суд.- уст.). Г р а -
ж д а н с к а я отв тственность судеіі до судебноіі рр-
формы 1864 г. основывалась па упоиянутыхъ выше 
постановленіяхъ уложенія о наказаніяхъ; въ гра-
;кдаііскнхъ законахъ о пей не упомйналось. Законъ 

21 марта 1851 г. восполиплъ этотъ проб лъ только 
въ одиоиъ отношоніи, установивъ сохраіиівшія сіі.іу 
іг по настоящее вромя правпла (ст. 678—680, т. X, 
ч. 1) о вознагражденіи невинно осужденныхъ. Обідііг 
вопросъ объ условіяхъ гражданскоіі отв тствешю-
стп судей былъ поднятъ прп составленін судебныхъ 
уставовъ п разр шенъ вполп правильно редак-
ціонной компссіей, прппявшой прігацппъ отв т-
ственностн за «нам реино прпстрастныя д йствія 
съ ц лыо ирпчпнить вредъ», т.-е., за умышлеппоо 
неправосудіе. Это пололсеніе было зам нено при 
разсмотр ніи проекта въ Государственномъ Сов гЬ 
разр шеніемъ «отыскпвать убыткп, ионесенныо 
всл дствіе неправяльныхъ ллп прпстрастиыхъ д іі-
ствій судей» (ст. 1331 уст. гражд. суд.). Въ йиду 
этого, по букв закона, судьп u въ гражданскоыъ 
порядк , какъ п въ уголовномъ, отв чаютъ не толысо 
за сознательную песправедлпвость, но п за неволь-
ную погр шность въ пониманіи законовъ. Буквалыюе 
прим непіе этого положенія поставило бы судей въ 
невыноспиое пололсеніе; Сенатъ поэтому сузилъ 
кругь д йствія 1331 ст., разъяснпвъ, что гражданская 
отв тственность судей настуиаетъ толысо въ т хт. 
случаяхъ, когда сдопущено явно неправплыюе тол-
кованіе п прпм неніе закона, ясно изложеннаго», 
«немішуемо обусловлдваемое пли явною небрсл но-
стыо, нли другимп прпчлнавш, н цм ющіши нпчего 
общаго съ добросов стнымъ судеііскпмъ толковаяіемъ 
и изсл дованіемъ д ла» (р ш. гражд. Касс. Деп. 
1885 г., № 76). Крптерій гясностя закона» яе от-
личается, однако, достаточною опред ленностыо; 
иемного найдется законовъ, которые представля-
лись бы каждому вполн яснымп. Проектъ новой 
редакціп устава гражд. суд. воспропзводитъ правило 
1331 ст. безъ изм ненія (ст. 1017), а внесенныіг 
въ Государственную Думу, въ 1913 г., проекті. 
обязательственнаго права обусловлпваетъ отв т-
ственность судей за вредъ, ітричішепиьш непра-
вильнымъ р шеніемъ, наличностыо умысла илй гру-
бой неосторолшостп (ст. 1214), еслп прптомъ по-
терп вшій не іш лъ возможностп предотвратпть 
вредъ путемъ обжалованія судебнаго р шенія 
(ст. 1215). На самомъ д л граннца ысжду грубоіі 
п легкой неостороа;ностыо столь лсе неуловима, какъ 
іі различіе между ясностью п неясностью закона; со-
ставителп германскаго гражданскаго улол онія вполи 
основательно отказалпсь отъ этого крит рія, вы-
етавлявшагося старыкпі кодексамн (саксонскпмъ, 
прусскимъ, цюрихсішиъ), п пришлц къ заключ нію, 
что «незавпсимость судей, необходимая для поддер-
жанія правопорядка, требуетъ ограішчоыія граждан-
скоіі отв тственностп ихъ т мн случаями, когда они 
подлежатъ уголовноыу- наЕазанію за нарушеніо 
своихъ служебныхъ обязанностей» (§839, п. 2,,геры. 
улолі.). Взысканіе убытковъ, прпчиненныхъ пепра-
вильными д йствіями судей, происходитъ въ осо-
бомъ порядк производства. Для предъявленія иска 
необходпмо предварительно разр шеніе судебноіі 
палаты, если искъ должонъ быть предъявленъ къ 
ііировому судь или члену окрулшаго суда, п соеди-
неннаго прпсутствія п перваго касс. департамои-
товъ Сената, если искъ направляется протпвъ вьи;-
шихъ чиновъ судобныхъ учрелсденій. Еслп БросьСкі 
о разр шеніи взыскнвать убытки съ судыі будеп. 
признана палатой или Сепатомъ не лишенноіі вся-
каго основанія, то ея копія ырепровояідается обвіі-
ияемому въ причиненіи убытковъ для представлс-
нія ппсьменнаго объясненія. По полученіи такого 
объясненія шш по истечеиіи назначеннаго для пред-
ставлекія его срока просьба разсматривается въ 
закрытомт. зас даніи, п, въ случа признанія ея за-
слул;иваюідой удовлстворснія, просителю указывается 
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оіфужпыіі судъ, гд опъ можегь прсдъявить ИСІ Ь. 
Дальн йшее производство д ла нодчиішетсл общимъ 
правпламъ (ст. 1331—1336 уст. гражд. суд.). Иски 
о взыскапіп убьітковъ къ сонаторам'!. кассац. депар-
тамептовъ не допускаются. — См. Л а з а р е в с к і й , 
«Отв тствепность за убытки, причиненные должност-
ными лицаыи;> {1905, стр. 437 к сл.); Васьков-
с к і й, «Курсъ гражд. процесса» (I, 19ІЗ, §§ 28, 58; 
лд сь указана литература);Ясач е н к о, «Особыя про-
изводства» (1913, стр. 373 п сл.)- Е. Васъковскій. 

Отв-Ьхчикъ {юріід.)—лицо, къ которому 
предъявленъ пскъ въ гражданскомъ суд . 0.—оборо-
няющался, обвиняемая цстцомъ сторона (defendeur, 
reus, Beklagter). 0 положеніи его въ процесс см. 
Стороны. 

Отв тть (іормй.)—письмепное возраліеніе от-
в тчпка противъ пскового требовапія. До реформы 
ппсьменной подготовкп, которую лроизвелъ законъ 
2 іюня 1914 г., тяжущіеся им лн право по д ламъ, 
пропзводившимся въ общеыъ порядк , обы няться 
чстырьмя состязательными бумагами, носившпмп 
назвапіе искового прошенія, 0., возраженія и опро-
верженія. Законъ 2 іюня 1914 г. уничтожплъ разлп-
чіе ыежду общимъ и сокращенпымъ порядками 
лроизводства н предоставялъ предс дательствую-
щему право прп вызов отв тчика предложить 
сму подать «письменное объясненіе на псковое 
прошеніе» (ст. 312 уст. гражд. суд. по пзд. 1914 г.). 
Такимъ образомъ термипъ «0.» зам ненъ въ 
этсшъ случа терзшномъ «объясненіе». Онъ со-
хранился въ другихъ статьяхъ устава гражд. суд. 
въ прежнемъ значенін письменнаго возраженія 
противъ иска (ст. 719, 557, 575). Въ торговомъ 
процесс подъ 0. така;е понпмается возраженіе от-
в тчика протпвъ иска, не только письменное 
(ст. 139 уст. суд. торг.), но п устное (ст. 291 и сл.). 

Отвэі і (Otway), Томасъ—нзв стный англій-
скій драматургъ (1651—1685). И характеромъ, и 
судьбой, и искусствомъ прожигать жизнь онъ напо-
минаетъ одного нзъ предшествеиниковъ Шекспира— 
Роберта Грина. Подобно Грину, онъ былъ п акте-
ромъ, п весьма популярныдіъ драматическимъ ппса-
телемъ, зарабатывалъ немалыя деньги, но немед-
ленно тратилъ ихъ въ веселой компаніи такихъ же 
гулякъ, какъ онъ самъ. В чное чередованіе излпше-
ства ц б дностп сократпло его ашзнь. Такимъ асе 
безпорядочнымъ характеромъ отличаетоя п его ли-
торатурная д ятельность. Постоянно нуждаясь, онъ 
писалъ съ судорожной посп шностью, не думая нп 
о художественной обработк своихъ пьесъ, нп о 
своей репутаціи, какъ шісателя. Первой пьесой 0., 
обратившей на него вниманіе публикп, была траге-
дія «Донъ Карлосъ» (1676), сюасетъ которой онъ за-
п.чствовалъ, какъ впосл дствіи и Шцллеръ, изъ по-
в сти аббата Сенъ-Реаля. Пьеса нашісана въ гран- і 
діозномъ стил трагедій Шексппра и ны ла уси хъ 
иа сцеп . Еще бол о подражаніе Шекспиру за-; 
м тно въ трагедіп «Кай Марій», гд всір чаютсл 
ц лыя тнрады, нав янныя Ромео п Юліей. Лучшсіі; 
пьесой 0. считается трагедія: «Спасенная Венеція»' 
(Venice Preserved, 1681), скжетъ котороіі тоже за-
имствованъ пзъ романа Сенъ-Реаля. Пьеса іізоби-
луетъ эффектныміі сценами п прекрасно очер-
чоннымн характерами, свид тельствующпми о не-
сомн нной талантлпвостц автора, но, взятая въ 
ц ломъ, не выдерживаетъ строгой критики. To ate 
молшо сказать и о трагедіи «Сирота или песчастный 
бракъ» (The Orphan or the unhappy Marriage, 
1680), въ котороіі роль Мониміи написана для зна-
менцтой актрисы, мистриссъ Барри (0. долго пы-
лалъ къ ней неразд ленною страстыо). Роль геропнн 
u стихн, которыо авторъ влагаетъ ей въ уста, по-

зволяютъ угадывать, ч мъ могъ бы быть 0., ссліі бы 
его жизнь сложилась ииаче. Первое иолное издавіе 
пьесъ 0. вышло въ 1713 г.; лучшее изданіе далъ 
Thornton (Л., 1813); избрапн. соч. изданы въ кол. 
лекціи «Mermaid Series» (Я., 1891 и 1903).—Си. 
G r i s y , «Etude sur Th. Otway» (IL, 1861). 

О т д а п і е и р а з д н я к а — такъ называется 
іюсл дній день попраздпства великихъ или двана-
десятыхъ праздниковъ. Этотъ день отличается отъ 
дней попразднства ббльшею торжественностью бого-
служенія; прпсвоениое ему посл довані удера;и-
ваетъ большую часть т хъ ыолитвъ и п сней, кото-
рыя поются въ самый праздникъ. 0. праздиика 
было принято прп оргавизаціи богослуяіепія въ ІУ в. 
преішущесхвенно для главныхъ праздниковъ — 
Пасхи, Пятидесятницы и Роаідества Христова; въ 
посл дующее время церковь присоединнла 0. и іа 
другимъ великимъ праздипкамъ. 

О х д а и і е ч е с х н (еоен.)—особая форма вы-
раженія почтенія при вс хъ случаяхъ встр чп млад-
шихъ воинскихъ чиновъ со старшими. Обрядъ 0. 
честп состоитъ въ прпкладываніи правой руки къ 
головноыу убору, лри чемъ въ п которыхъ случаяхъ 
(напр., при встр ч съ особамп Императорской фа-
мпліи, ниаші чины—при встр ч съ гепералани и 
др.) отдающій честь долаіенъ поверпуться п стать 
во фроатъ. Порядокъ 0. честп излоаіепъ въ устав 
гарнизонной службы. Отданію чести со стороны 
младшихъ соотв тствуетъ принятіе чести старшямя, 
состоящее также въ прцкладываніи правой руіш кі. 
головному убору, а если им ется въ рукахъ обші-
женное оружіе, то въ опускапіи его. Честь отдается 
ие только' одиночными людьми, но н командамп, 
какъ па м ст , такъ и при сл дованіи. 

Охдача—двішеніе оружія при выстр л въ 
сторону, противоположную двии;енію снаряда, про-
изводимое давлепіемъ пороховыхъ газовъ. Еслп 
1) считать давленіе газовъ на дно снаряда и дпо 
канала одинаковымъ, 2) пренебречь в сомъ заряда 
по сравнепію съ в сомъ орудія п снаряда и 3) раз-
сматрнвать горпзонталыюе положеніо свободнаго 
орудія, то начальную скорость ( ) 0. аголсно опре-
д лпть по закону количествъ движенія системы. 
Давлевіе пороховыхъ газовъ по отношенію двиагу-
щихся ыассъ орудія и снаряда—сила внутренняя, a 
потоыу не можетъ іізм иить положенія покоющагося 
и до п посл выстр ла цептра тяжести системы, 
т.-е. пріобр тешшеколичестводвюкеніясистемы=:0, 

р 

ипачс т — Мг» = 0, гд т= — масса спа-
g 

ряда (р — в съ снаряда, g — ускорсніе СІІЛЬГ тя-
жеети), V — начальная скорость снаряда, М — 

р 

=: • — масса орудія (Р—в съ орудія) п у—началь-

иая скорость отдачн. Пзъ уравненія им емъ = - ^ - V. 

Живая сила 0. орул;ія будетъ Ж=—^—; подста-_. 1 т -
вляя , Ж =1-^ 

т~2-' & • 
т.-е. она, прп дап-

іюй пачальноп скорости снаряда, уменьиіается съ 
увеличеніемъ • относитольнаго в са орудія. Оть 

живой сплы 0. завпситъ д йствіе орудія на лафстъ; 
посл дній при опред лешшмъ снаряд и варяд 
долженъ выдорасивать 0., съ которою сообраасаюті. 
отиосительный в съ орудія. Въ ручпомъ огностр ль-
номъ оружіп асивая сила 0. д йствуетъ непосред-
ствснно па плечо стр лка; конструкціей оружіи 
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достигаютъ, что 0. можетъ быть выдсрживаема стр л-
коыъ. Обыкновенпо скорость 0. п хотнаго ружыі 
(в съ = 11—12 фнт.. начальная скорость = : 1600 — 
2000 ф.) около 9 фт. въ секунду: ударъ съ такою 
сііоростыо въ плечо чувствителенъ; для ослабленія 
д йствія 0. при выстр л руяіье доллшо быть плотно 
упсрто въ плечо, отчего относительный в съ оружіл 
увеличивается на счетъ в са стр лка, а д йствіе 0. 
соотв тствешю уыеньшается. 

О т д леніе—войсковая единица въ п хот и 
въ кавалеріи; на 0. д лятся взводы. Въ главныхъ 
управленіяхъ военнаго министерства и въ окруж-
ныхъ управленіяхъ 0.—составныя части, подобныя 
0. въ департамеитахъ ыннистерствъ. Посл диія, под-
разд ляясь на столы, уиравляются начальникамп 0., 
которые им ютъ такія же отношенія къ директору де-
иартамента, какъ дпрокторъ къ иинистру. Началь-
никъ 0. назначается, перем щается н увольняется, 
по представленію директора департамента, ыинист-
ромъ. Еслп начальникъ 0., прн нсполненіп получен-
иыхъ отъ директора распорязкеній, усмотритъ въ нихъ 
іюсходство или отм ну предппсаній ыинистра, а т мъ 
бол е противор чіе законаыъ, то онъ обязанъ дололспть 
о томъ директору, а въ случа подтвержденія, не 
скр пляя такихъ бумагъ, доноситъ министру. 

О т д л е п н ы я д-Ьтп—д ти, которымъ вы-
д лена (см. Быд лъ) какая-либо часть изъ родптель-
скаго иыущества. Роднтели не им ютъ никакпхъ 
иравъ на имущество своихъ 0. д тей, но д ти п 
отд ленныя обязаны псикизненно доставлять алнменты 
своимъ родителямъ, еслн поел дніе находятся въ 
б диости, дряхлости или немощахъ (ст. 190—194 
Зак. Гражд.).—См. Неотд лениыя д тн. 

Отд лка изд лій изъ волокпн-
с т і д ъ в е щ с с т в ъ (а п п р е т у р а).—Оконча-
тельная 0. пзд лій изъ волокнистыхъ веществъ, 
пряжи или тканей им етъ ц лыо придать пмъ видъ 
совершенно готовыхъ пзд лій и выставпть въ наябо-
л е благопріятномъ св т присущія имъ качества. 
Разнообразные пріемы, употребляемые для этой 
ц ли, носять названіе а ц п р е т у р ы . Л?,есткая 
аплретура, впервые прпм ненная въ Англіп въ 
конц XVI в. въ вид крахмаленія б лья, нын 
получила очень щирокое распространеніе не только 
въ домашнемъ бьіту для б лья, но также въ фабряч-
пой практик для отд лки какъ б лыхъ, такъ п 
окрашенныхъ тканей. Пряжа аппретируется, по срав-
ненію съ тканяыи, довольно р дко. Крученая льняная 
и хлопчатобумажная пряжа, представляющая такъ на-
зываемыя нитіш, всегда аішретируется, при чемъ 
въ составъ аппрета входятъ декстринъ, ліелатішъ. 
крахиалъ; аппретъ напосится кипящимъ, и аппре-
тированныя нитки зат мъ высушпваются. Аппре-
тура б лой шерстяной пряжи сводится къ подсинн-
ванію ея, для чего употребляютея или разлпчнаго 
рода анилиновы пигыенты, или растворъ индиго-
кармпна. Шелковая пряжа, съ ц лью придать ей 
способность шуршать, по выхаживаніи въ мыль-
номъ раствор , для удаленія сероцина или шелко-
ваго кл я, пропускается иногда черезъ раство^ъ 
какой-нибудь слабой кислоты. Наиболыпее значеніе 
въ аппретурномъ д л им ютъ различнаго рода за-
густитслп, которые употребляются для того, чтобы 
прпдать болыпую плотность іі жесткость тканямъ, 
какъ, наприм ръ: крахмалъ, декстринъ, лейогоммъ п 
различныя камеди. Въ неменыпемъ количеств 
употребляются также u вещества, пріідающія тка-
нямъ блескъ п н жііость на ощупь: воокъ, стеаринъ. 
параффинъ, различныя гигроскопическія BeineciBaj 
какъ глицерпнъ, хлорпстый цинкъ п т. п. Для при-
данія большаго в саитакъ пазываемой добротностп 
тканямъ уБотребляются: глинка, гппсъ, акшара нли 

с рнокислый свинсцъ, тяжслый шпатъ, клей, альбу-
ыинъ и желатинъ. Для подснниванія употребляются 
различные минеральные п органическіе пигыенты: 
улырамаринъ, пндиго, берлинская лазурь u анплн-
новы пигменты. Въ томъ случа , если въ составъ 
аппрета входятъ въ болыпомъ количеств органп-
ческія вещества, легко загнивающія плн приходя-
щія въ броженіе, какъ, напріш ръ, іслеіі пліі крах-
малъ, является существепно необходимымъ прпба-
влять въ аппретъ вещества противогнилостпыя или 
протывобродильныя: карболовую кислоту, салицило-
вую кислоту, ы диый купоросъ, борную кислоту 
и т. п. Въ завпсимостп огь порвоначальныхъ свойствъ 
волоконъ, изъ которыхъ прпготовлены тканп, при-
ы няется та или другая 0. Для н которыхъ тканой 
аппретура состоптъ исключитсльно изъ ряда меха-
ническпхъ операцііі; такова, напр., 0. шерстяныхъ 
тканей, состоящая въ томъ, что ткань подвергается 
стрижк пли валянію, плн начесыванію я т. п. Для 
другихъ прим няется расчссываніе на ворсоваль-
ныхъ, чесальныхъ или ратинировалыіыхъ ыашинахъ; 
въ посл днемъ случа расчесанный ворсъ подвср-
гается завпвк въ завитки для прпготоБленія тканей 
«буклэ». Для того, чтобы придать шерстянымъ тка-
нямъ болыпую пухлость, сд лать ихъ ыягкпми, 
употребляется запариваніе пли замачиваніе; этотъ 
пріемъ работы иосптъ названіе «декатпрованія». 
0., одинаково ча.сто прим нясмая какъ къ хлопчато-
бумаашыыъ, такъ ц къ шерстянымъ ткаиямъ, со-
стоигь въ обработк пхъ на такъ наз. ширилыіыхъ 
машннахъ, съ ц лыо расправпть нити тканей и до-
стпгнуть пред льнаго расширенія пхъ. 0., прп-
дающая тканямъ блескъ, лоскъ ц сатинообразность, 
прим няется по преимуществу къ хлопчатобумаж-
нымъ тканямъ; для этой ц ли на ткань нанссится 
аппретъ, въ составъ котораго входятъ крахмальный 
оейстеръ u различнаго рода жиры. Такого рода 0. 
называетья лощепой ц прнм няется чаще всего къ 
ситцамъитканяыъ, выкрашеннымъ въ какой-нибудь 
гладкій цв тъ. Для того, чтобы придать тканямъ 
кажущуюся на видъ болыпую добротность, жесткость, 
толщину п в съ, кроы загустителей, въ составъ 
аппрета входятъ таклш клей, глпнка, тяжелый шпата, 
камеди п т. п. Нер дко на шелковыя и хлопчато-
бумансныя ткани наносится съ поверхностн тпсис-
ный узоръ, образуемый раздавливаніеыъ нитей. 
Такого рода 0. носитъ назвапіе гофрированія нли 
муарированія. Для приготовленія, наконецъ, раз-
личнаго рода спеціальныхъ тканей (водонепроші-
цаемыхъ, огнебезопасныхъ или несгораемыхъ, ме-
таллизировапныхъ и т. п.) употребляется тотъ плп 
другой спсціальный пріемъ работы. Очеиь часю 
ткань подвергается посл довательно н сколысимъ 
вышеуказаннымъ пріемамъ работы. Ситцы, напр., 
почти всегда подвергаются обработк на іпириль-
ныхъ машинахъ, и на нихъ наиосіітся лощеиая иліі 
матовая аппретура, а зат ыъ они подвергаются още 
иногда ыуарированію на колотильныхъ машішахъ. 
Вс хлопчатобуыаашыя ткани, за исключеніемъ только 
пунцовыхъ ситцевъ, подвергаются той или другой 
аппретировк ; пунцовые лсс сптцы п аппретпруются 
въ впду того, что красный цв тъ п сколысо теряета 
въ яркости при отд лк . Рецептура аппрета восьма 
разнообразна, въ зависимости отъ того, предназна-
чается ли аппретъ для 0. б лыхъ или оі:рагаегшыхъ 
тканей; составъ его изм няется таіся;е п въ зависіі-
мости отъ сорта ткани. Сущсствуютъ два основныхъ 
типа 0. хлопчатобумажныхъ тканей: лощеная или 
блестящая 0., и матовая или 0. безъ блеска. Ма-
товая 0., въ свою очередь, бываетъ ііли жесткая 
(крученая), или мягкая (сатинообразііая). Б лыл 
ткани, такъ называемыіі б левой товаръ, подвор-
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гаются, главны.мъ образомъ, матовой аппретур . Въ 
составъ такого аппрета (blanc chiffon) входитъ 
крахмальный клейстеръ, глшіка, мыло' и немного 
~.ира, чаще стеарина илц кокосоваго ыасла. Въ го-
товый аішретъ, для подцв тки, вводятъ еще неболь-
іпое количество ультрамарппа, обыкновенно не больше 
2% охъ в са его. Ситцы и ткани, окрашенныя въ 
ровный гладкій цв тъ, получаютъ какъ лощеыую, такъ 
и матовую аппретуру, жесткую пли мягкую. Варка 
аппрета производіітся обыкновенно въ такихъ же 
котлахъ, въ какихъ производится п варка красокъ, 
т.-е. снабженныхъ паровой рубашкой, въ которую, 
смотря по надобностп, впускается струя или пара, 
нлп холодной воды. Иногда, впрочеыъ, употребляются 
іі закрытые котлы. Прпготовлонньш аппретъ передъ 
употреблепіемъ въ д ло всегда протпрастся черезь 
сято. Для того, чтобы аппретъ вышелъ однородньшъ, 
существенно валшо крахмалъ предварительно расте-
реть съ небольшнмъ количествомъ воды вътакъ на-
зываомое крахмальное молочко. Нанесеніе аппрета 
пронзводится прп помощп лграхмальной машины, 
устройство котороіі н сколько изм няется въ зави-
сиыости отъ того, производит&я лп нанесеніе аппрета 
съ одноіі стороны, изианкп, илп съ об ихъ сторонъ. 
Еслп крахмаленіе производится съ одной стороны, 
то ткань сперва пропускается черезъ каландръ, гд 
сильно сдавлпвается, всл дствіо чего иитн расплю-
іднваются, и ткань становится бол е плотной. Посл 
нанесенія аппрота ткань поступаетъ для высуши-
ванія на паровые сушильны барабаны. Для окон-
чательной отд лки ткань поступаетъ въ гладильный 
аппаратъ пли ка-іандръ. Въ зависішостп отъ того, 
пм ется ли въ впду обработкой на каландрахъ 
только выгладить ткань, пли же придать ей и блескъ, 
улотребляются илп простые, плп фрикціонные ка-
ландры. Лоскъ получается на калаидрахъ т мъ бо-
л е спльный, ч ыъ спльн е давленіе между валами 
ісаландра; можно и на обыкновенныхъ, не фршс-
ціоиныхъ каландрахъ придать ткани бол е или ые-
н о лощеную поверхпость, по для этой ц лп прпхо-
дится пропускать ткань черезъ каландръ н сколько 
разъ, во всякомъ случа не мен е трехъ. Иногда 
аппротпрованной тканп придаюгь ' узорчатую лоще-
пую поверхность; прп этомъ на ткани получается 
такъ иазываемое «муарэ^. Муарэ можетъ быть по-
лучено пли пропускапіемъ тканн черезъ каландры 
съ гравированнымъ с]зсднимъ металлическішъ ва-
ломъ, пли же оно наиоснтся на ткань црц помощи 
спеціалыіыхъ, такъ называемыхъ колохилыгахъ ма-
шішъ. Отд лка, пздавна улсе прим няеыая къ шер-
стяпымх ткапяыъ, такъ называемый «начесъ», при-
м няется также ц къ хлопчатобумажпымъ. Начесъ 
им етъ ц лыо поднять п расправпть отд льные во-
лоски ткапи пли лушокъ, покрывающій е; такимъ 
лутомъ ткань пріобр таетъ выдающуюся н асность 
иа ощупь. Прежде начесъ производплся въ-ручную 
при помощи ворсовальныхъ щетокъ; теперь это 
исіиючительно пропзводится при помощи различ-
ныхъ чееальныхъ мапшнъ. Почти вс хлопчато-
бумаишыя тканп подвергаются также обработк на 
ширильныхъ машипахъ, съ ц лью расправить ткаиь 
ъъ ширииу до нормальнаго пред ла; это является 
сущоствеішо необходимымъ, въ особенности потому, 
что прн б леніи ц крашеніп ткапь значптельно 
растягивается въ длину п суживается въ ширііну. 
Убыль въ шіірину доходчтъ пъ отб ленныхъ п окра-
шенныхъ тканяхъ до 10—12% отъ первоначальнаго 
ея разм ра. Совершенно отд ланная тігань посту-
паетъ зат мъ на уборку, т.-е. еіі придается тотъ 
в:ідъ, въ какомъ оиа лоступаетъ уж въ про-
далгу. Уборка состоитъ въ разбраковк тканей, 
складываніи нхъ, изм реніи длипы калвдаго куска 
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и, наконецъ, въ прессованш кусковъ въ килы. 
Им іотся особыя ыашины для свертыванія ткани 
или складальныя мапшпы. Сложенлыя ткапи всегда 
подвергаются прессовавію; для этой ц ли улотрс-
бляются разлпчлаго' рода гидравлическіе пресса. 

0. льняныхъ пзд лій, въ общемъ, мало отличается 
отъ 0. хлопчатобумажвыхъ изд лій; отб л ннаи 
ткапь также лредварительдо крахмалится, лрн чемъ 
въ аплретъ, съ ц лыо прпдать б левому товару 
болылій блескъ, прибавляется сало, воскъ яли стеа-
риаъ. Посл крахмалки ткапь высушивается, обрый-
гивается и каландруется. Часто, впрочемъ, предва-
рптельно ткаяь подвергается ещ стрішк па стрп-
гальныхъ машипахъ, илогда даже два раза, съ 
д лью придать ей совершенпо ровную ловерхность. 
Прп пригоговленіи мохнатыхъ льляпыхъ ткаж й, 
простьшь и лолотенецъ ткапь подвергается обра-
ботк на чесальлыхъ машипахъ. Главпая особен-
пость аплретуры джутовыхъ изд лій паходится въ 
зависимости отъ выдающейся жесткостл лриготовлен-
пыхъ изъ джута тканей, которую и стремятся, по 
возможности, устрапить или умепьшить, подвергая 
ткани соотв тствующей 0. Въ виду этого же чрезвы-
чайпо р дко ладжутовыя ткапи ланосится аппретъ. 
Отд лка состоптъ, главныыъ образомъ, въ мехапи-
ческой обработк . Такимъ образомъ, 0. джутовыхъ 
м шочіпыхъ ткапей состоить въ ловторпомъ ка-
лапдрировапіи ихъ въ пятпвальныхъ калаидрахъ съ 
большою вагрузкою для того, чтобы, по возмолшости, 
раздавпть толстыя лити и, такимъ образомъ, сд лать 
ткань бол е ллотпою. Всл дствіе обработки джуто-
выхъ изд ліі горячилъ раствороыъ дкихъ щелочеіі 
ткань съ ловерхпостп становится ворснстоЗ, это 
даеть возмояспость прлготовлять изъ длсута мохна-
тыя изд лія, им ющія вп шній влдъ шерстялыхъ. 

Шерстяныя ткали могутъ быть отнесены къ 
двумъ болыішмъ классамъ: суконъ илн ткалоіі, 
подвергающихся валялію, п тканей съ сохрале-
ніемъ впда лереллетелія пптей, пе валяныхъ 
изд лій. Еще лрп переработк руна въ пряжу u 
ткани разлпчаютъ уже шерсть камвальлую л шерсть 
алпаратлую или кардпую, предлазначевпую для 
приготовленія ткавей, которыя лодвергаются валя-
нію, т.-е. сукопъ, флапелей и т. п. Приготовленлыя 
изъ камвальвой пряжп, съ сохрапеліемъ впда пе-
реллетепія плтей, ткави подвергаіотся различпаго 
рода отд лк , въ зависпмостп, главнымъ образомъ, 
отъ в са п толщипы пхъ. Большею частыо этого 
рода ткаяямъ лрпдается кручепая отд лка (залари-
вапіемъ илд д йствіеыъ кплящей воды); оп лод-
вергаются -олаливапію или стріізкк it зат мъ ка-
ландруются. Фасолпыя камвалыіыя тканй, какъ 
люстрилъ іі рппсъ, п бархатообразвыя, какъ ллюшъ, 
лодвергаются запарлваыію, стрилпс , прочесываыію 
п лрессовалію. Къ камвальнымъ же ткапямъ отво-
сятся п ковровыя лзд лія. Отд лка пхъ заключается 
въ тонъ, что они съ изнанкл покрываются жид-
кимъ аппретоигь, въ составъ котораго входптъ 
іией пли камедь, п зат мъ подвергаются высуши-
ванію ла ларовыхъ сушпльпыхъ дилилдрахъ. Иногда 
опп лодвергаются такжо залариваиію. Напбол е ха-
рактервая особенпость 0. суконъ состоитъ въ ва-
ляліи пхъ. Валяпіе представляетъ олерацію, при 
которой лроисходии. поверхііостпос свойлачиваніе 
ткапн. Этотъ пріемъ работы улотребляется при вы-
д лк войлоковъ, галяпъ п сукопъ л состодтъ въ 
повторпомъ н лродолжлтельномъ размипаліи п ле-
ретираліл пзд лііі въ прпсутствіп различпаго рода 
тегілыхъ лсидкостсй. При такого рода об|іаботк 
ткань значительпо теряегь В7> длипу н ширину (до 
50%), по, вл ст съ т мъ, стаповится ллотн е. Ра-
бота производится на различваго стройства сукно-

29 
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валкяхъ, главную работающую часть і;оторыхъ прсд-
ставляютъ ІІЛІІ падающіо на ткань песты, плц же 
валы, мёжду которьшп съ опред ленною скоростыо 
движ тся ткаш,. Сукноваліш съ пестамп употре-
бляются чаще въ мслколгъ производств , въ фабрпч-
иой жо практик дзасиространены больше вальцо-
выя сукновалки. Сукновалки съ пестаыи состоятъ 
пзъ ударнаго снаряда и толчейпаго корыта, въ ко-
тороо пом щастся ткань, подвсргаемая валянію. Въ 
толчейномъ корыт пм ется обыкиовешю н сколько 
отд ленііі ігли впадинъ; въ кааідую впадппу пом -
щается одииъ пли н сколько кусковъ. Валяніс 
водстся какъ на холоду. такъ я при слабомъ нагр -
ііннін; въ посл днемъ случа въ машішу или непо-
срсдственпо иаливается теплая вода, или же она 
медленно въ нбй подогр вается. Холодное валяніе 
длнтся дольше, но зато свойлачпваше идетъ равио-
ы рн с и происходитъ по всей толщ тканіі; прц 
валяніп въ.теплой вод наблтодается нер дко свой-
лачиватііе только съ поверхностіі,внутрцасеостается 
ноизм понная ткань. Обыкновенно въ вод прп-
бавляютъ немиого сукновальной глины илп мыла. 
Посл валяпія сукна подвергаются большею частыо 
промывк , прочесывашю, арессованію u часто де-
катированію илп запариванію. Посл днее пропзво-
дится чаще кппяченіемъ въ вод . Прессовапіе иро-
исходптъ прп нагр ваніи; прессовыя доски нагр -
ваются плп непосредственно голыыъ огнемъ, или па-
ромъ. Шолковыя ткани. подобпо шерстянымъ, под-
вергаются, главиымъ образомъ, различиаго рода 
механцческой 0. Она заключается въ очпстк 
ткани, лощеніи ея, нанесеніи аппрета, при чемъ 
это часто д лается губкою въ-ручную, высушиваніи 
н вторичпомъ лощеніи. ІІногда ткань пропускается 
таюкс іі черсзъ каландръ. но подъ пеболыпимъ 
давлоніемъ. Прессованіе вропзводится въ гидравли-
ческнхъ прессахъ съ обогр ваельши плитамц. Раз-
ліічпыя шелковыя тканп получаютъ ц различную 0.; 
нанессніо аппрета, камодной воды, производптся пе 
всегда. Шслковыя ткапи пер дко п муарируются. Для 
этой ц лц употробляюті'я машины подобнаго же 
устройства, какъ п при 0. хлопчатобутажныхъ тканей. 

Охд-Ълыіость—способность горной породы 
д литься по опред леннымъ направленіямъ, что 
зависііта отъ трещинъ въ пород , пли огь меиьшей 
сопротивляоігости разрыву по опред леннымъ плос-
костямъ. 0. получается въ пзверженныхъ породахъ 
всл дствіе неравноы рпаго сжатія прп остываніи (0. 
параллельно и перпендпкулярно поверхностп осты-
ванія), осадочиыхъ — при изм ненін объема отъ 
нысыханія ігли всл дствіе химичесішхъ процессовъ 
^іровращеніе ангпдрита въ гипсъ). Ш а р о в и д н а я 
0. разбиваетъ породу на шары различиой величяны 
(гранпты, діориты); чаще въ большихъ массивахъ 
породъ. П л и т н я к о в а я 0. д лптъ породу на раз-
личной толщины пласты; часто у осадочныхъ по-
родъ параллельно поверхности высыханій; у фоно-
литовъ и базальтовъ. С т о л б ч а т а я 0., прп одно-
родной пород дающая шестдгранныя призмы (ба-
зальта); изв стна среди осадочныхъ породъ у лёсса, 
у песчаншювъ вблпзч ;;онтактовъ съ извержеиными 
породамп. К у б п ч е с к а я 0.: получаются паралле-
лопипеды различной величины—у гранпта, песчаника. 
Представляя плоекостк съ напбол о слабымъ сц -
ііленіемъ, 0. им етъ болъшое зиаченіе при обработк 
строитольныхъ камнеіі, при прокладк шахтъ и т. п. 

Отд л ь я ы й ЙІІТІІЛЬОИ-Ь (воен.) — ба-
тальонъ, пм ющііі самостоятелыюе внутренное упра-
вленіе п хозяйство п не входящій въ составъ полка. 
To лсе значеніе ші ютъ отд льная батарея, отд. эскад-
ронъ, отд. команда.—0 т д л ь н ы п к о р п у с ъ—кор-
пусъ не входящій въ составъ арыіи во вреіія войны. 

Отекть.—Еслп давлепіс въ кровсиоспыхъ (во-
нозныхъ) сосудахъ повышается вышо пзв стыаго 
уровня всл детвіе затрудненія оттога венозноіі 
крови, паралпча сосудодвигательныхъ нервовъ, раз-
стройства лимфообращенія пли всл дствіе сочетанія 
н сколысихъ нзъ этихъ условііі, шщ, иаконецъ, если 
проницаемость сосудистыхъ ст нокъ увеличивается 
всл дствіе различныхъ бол зненныхъ вліяній, то 
сквозь сосудистыя ст нки пропот ваетъ изъ кровк 
водяшістая ясцдкость, содержащая меньш б лка, 
ч мъ плазма крови. Ткани, пропитанныя этоіі водя-
нистой жидкостыо, называются отсчными. Обіцііі 0. 
подкожной кл тчатки называется анасаркой, скоплс-
ніе отечной жидкости въ полоети брюшпны назы-
вается брюшной водянкой или асцитомъ. Образо-
ваніс 0. наблюдается прп бол зняхъ сердца, веду-
щихъ къ ослабленію его д ятельиостп и застою кровп 
въ веиахъ; при бол зняхъ почекъ, обусловливаю-
щвхъ увеличенную пронидаемость сосудистыхъ ст -
нокъ, при бол зняхъ печени, зііачительно затрудняю-
щііхъ кровообращеніе въ сосудахъ брюшной полости, 
іг, наконецъ, при глубокомл> пстощсніп ц упадк 
обіцаго пдтанія (напр., при рак , чахотк п т. д.), 
тавъ какъ при этомъ страдаетъ такжо u пятаніе 
ст нокъ сосудовъ, н он стаиовятся бол е прошіцае-
мымп ( м а р а и т п ч е с к і о 0.). 0., завцсящіе огь 
бол знеіі сердца, начинаются обыкііовенно съ лоды-
жекъ, почечыые лсе 0. очень часто, хотя ІІ пе всегда, 
начпнаются съ лпца, особеиію съ в къ. 0., завц-
сящі отъ бол зней печени, обыкновенно локалд-
зуются искліочптелыіо въ полости бргошины п лішіь 
въ р дкихъ случаяхъ распространяются па лодылжц. 
Кром 0. механическихъ и марантическпхъ, суще-
ствуетъ еще 0. воспалптельный, развивающійся во-
кругь вогпалптельныхъ фокусовъ. 

О т с к ъ а.іокачестиеиііыіі—острая ли-
хорадочиая бол знь жпвотныхъ, по преимуществу 
рогатаго скота. Появляется всл дъ за новрелсдсніемъ 
колш шш слнзистыхъ оболочекъ. Вызывается сп цц-
фическимъ шігкробомъ—Bacillus oedematis maligni. 
Бол знь въ пред лахъ РОССІІІ встр чаотся р дко. 
Характерпзуется появленіемъ отечныхъ опухолей, 
въ начал горячихъ и бол зненныхъ, а зат мъ хо-
лодныхъ, т стообразныхъ, хрустящсхъ (характерію) 
при падавливанііі. Микробъ очень распространенъ 
въ прпрод . Онъ представляеіся въ вид палочкіг, 
снаблсеішой аігутиками. Размножается д леніемъ u 
сдораші. Кром рогатаго скота, воспріимчнвымц къ 
естественной ннфекціи являются лошади, свпныі, 
собакк п кошки. Для предупрежденія бол знн сл -
дуетъ защпщать раны отъ загрязненія землей, въ 
котороіі почтп всегда находятся въ нзобиліи саоры 
возбудителя злокачественнаго 0. 

О т е п с к і й - ПокровскШ - Трехсвятительскій u 
НпколаевскШ (въ старжну Харитонова Отня пу-
стынь) муж. »і-рь—Новгородской губ., Крестец-
каго у. Въ л тописи значится съ 1420 г. Въ 1614 г. 
монастырь былъ разорспъ шведамп, но вскор возоб-
новленъ. Мощи св. Іоны Отеискаго н могила зато-
ченнаго зд сь ученика Максима Грека, пиока Зп-
новія (ум. въ 1568 г.). 

О т е ч с с т в е и и а я в о й н а . Причіты 0. 
войны короншгись въ томъ пололгеніи. какоо было 
создаио для Россін условіями Тильзитскаго мира. 
Принятая Россісй коитннентальная система крайпе 
тялЕело—п ч мъ далыпе, т мъ больше—отрансалась 
ка экопомпчсскомъ состоянш страиы. Им вшійся въ 
обращеніи запасъ звонкоіі мопсты, прп продоллив-
шемся ввоз континеитальвыхъ товаровъ, посте-
пенно истощался, не возстановляясь всл дствіе пре-
кращенія торговлп съ Англіей; отсюда—все повыс 
выпуски ассігашцій и, какъ ихъ неизб жпос сл д-
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ствіе, паденіе курса бумажнаго рубля (въ 1808 г.— 
48 к., въ 1809 г.—40 к., въ 1810 г.—20 и даже 18 к.) 
и соотв тотвующее вздорожаніе товаровъ. Съ другой 
стпроны, образовапное Наполеономъ нзъ отнятыхъ 
у Пруссіц полі.скихъ земель Варшавское герцогство 
было постоянной угрозой для русскихъ интересовъ 
въ Польш , поддерживал' п среди русскііхъ поля-
ковъ надежду на возстаиовлоніе политической неза-
висіімости нхъ родішьт. Оба эти обстоятельства съ 
самаго начала еоздалн въ русскомъ общсств вра-
ждебнос отнопіеніе къ Франціп и лоставили его въ 
оппозицію къ имп. Александру, который понималъ 
нсвыгоды Тильзитскаго соглашепія, но, полагаясь 
на об щанія Наполеона, разсчитывалъ получпть 
компенсаціи въ восточномъ воирос . Въ д ііствіі-
телыюсти ци та, нп другая стороиа не ыогла (а 
частыо п не хот ла) выполнить принятыхъ въ Тшіь-
зит условій. Грозввшее Россіц банкротство заста-
вило русское правительство допустить въ гаваии 
оуда подъ нейтральньшъ флагоыъ, ч мъ сразу вос-
цользовались аиглпчане. Въ предупрежденіе отлива 
звонкой ыонеты за граипцу былъ повышенъ тарнфъ 
па предметы роскошв, что близкаіішимъ образомъ 
затрагивало іштерссы фрапцузскихъ фабрпкантовъ. 
Съ своей стороны, u Наполеопъ, продолжая настаи-
вать передъ Алексапдромъ на строгомъ выполненіп 
требованій контішентальной блокады, вьшужденъ 
былъ нар шать ихъ, допуская ввозъ колоніальныхъ 
товаровъ во Францію путеыъ частныхъ разр шеній 
(лпценцііі), завершившихся въ 1810 г. издаиіемъ 
Тріанонскаго эдикта. Накопляющіяся Бсдоразуы нія 
ц взапыное недов ріс приняли еще бол о острый 
характеръ въ польскомъ вопрос . Русское прави-
тсльство со ві)ем і т Шенбруннскаго ыира (1809) 
получило основанія подозр вать Ыаполеона въ нам -
реніц возотаиовііть Польшу; эти подозр нія пере-
шліі въ ув ренность, когда Йаполеонъ отказался рата-
фііковать составленную, по настояпію Александра, 
коивеицію, формально гарантировавшую неизы Е-
ность полозкспія въ Польш u подішсаниую (24 деіс. 
1809 г.) французскимъ посломъ въ Петербург Колен-
куромъ. Ко всему этому прпсоединплись обетоятель-
ства ліічнаго характера: Наполеонъ былъ оскорбленъ 
отказомъ въ руіс одноп пзъ сестеръ русскаго иыпе-
ратора (Маріи Павловиы) и, въ свою очоредь, оскор-
билъ Александра, пзгнавъ (въ 1810 г.) родственника 
русскаго царствующаго дома, герцога Ольденбург-
скаго, изъ его влад нііі. Съ конца 1810 г. об сто-
роиы готовилпсь уже къ войн : русское правитель-
ство укр пляло Рягу, строило кр пость въ Бобруй-
ск и стягпвало войска къ западной границ ; Напо-
леонъ сосредоточивалъ войска въ Пруссіп ц гор-
цогств Варшавскомъ u прпнималъ м ры по заго-
товк продовольствія. Получпвъ вспомогательныя 
войска отъ свонхъ вольныхъ н невольныхъ союзнп-
ковъ на континент Европы, Наполеонъ къ весн 
1812 г. располагалъ арміой около 600 т. ч., пзъ ко-
торыхъ 450 т. предназпачалпсь для вторженія въ 
Россію, a 150 т. должны были составпхь розервъ. 
Россія могла разсчитывать только на военпую по-
ыощь Швсдіи и па донежиыя субсидіи Англіи; въ 
русской арміи въ начал войны насчитывалось BCCI'O 
2І8 т. ч. Это нсблагопріятное для русскихъ соотно-
шеніе силъ должпо было, однако, пзм ниться въ 
пользу Россіи, по м р подхода подкр пленій и 
съ присоедпненіемъ арміп, д йствовавшсй въ Тур-
ціи (56 т.). 12-го іюия фраііцузы, безъ объявле-
иія воАиы, перешли Н маыъ (блпзъ Ковна, у м-ка 
Понемунь). Сосрсдоточенньш на гранпц русскія 
войска разд лены были на 3 арміи: первая 
(127 т.), подъ иачальствомъ Барклая-де-Толліі, зани-
мала лішію Н мана, отъ Россіенъ до Лиды, и посл 

перехода французовъ черозъ Н агаиъ отступила къ 
Св нцянамъ; вторая (48 т.), подъ начальствомъ Ба-
гратіона, расположена была между Н мапомъ и Бу-
гомъ; третья, резервная, подъ начальствомъ Тор-
масова, стояла подъ Луцкомъ. Согласно плану, вы-
работанному н мецкимъ генералош. Пфулемъ, пеі;-
вая аріііія должиа была отступать передъ фрапцузами 
въ укр пленному лагерю у Дриссы, вторая—д йство-
вать протпвъ иепріятеля во флангь, треты—загора-
лшвать дорогу на Кіевъ. Наполеонъ сразу оц нплъ 
выгоды, какія представляло для него это дроблепіо 
сплъ противника: направпвъ арыію подъ начальствомъ 
брата своего Іеронима (короля Вестфальскаго) про-
тпвъ Багратіона, онъ самъ съ гвардіей и корпусомъ 
Даву, пы я въ авангард коиницу Мюрата, дви-
иулся къ Вплыі , протнвъ Барклая; иа флангахъ 
доллиіы былц д ііствовать Удипо и Макдоыальдъ— 
по направленію къ Риг и Петорбургу, австрійскал 
апмія Шварценберга — на Лудкъ къ Кіеву, иро-
тивъ аршіп Тормасова. Грозившая руссквмъ ар-
міяыъ опасность быть разбптьши поодиночк 
заставила наше высшее кошандованіе отказаться 
оть плана Пфуля; Багратіону было приказано ндти 
черезъ Минскъ на соедпиеніо съ Баріаасмъ, .ко-
Topbijt отступплъ къ укр пленному лагерю у Дриссы. 
Чтобы пом шать этоыу соединенію, Наполеонъ уси-
лилъ д йствовавшаго противъ второй арміи Іеро-
нима корпусомъ Даву; Багратіонъ, предупрожден-
иый французами въ Мпнск , могъ выйти толыю къ 
Смолепсгеу, куда отступалъ отъ Дриссы т сннмый 
главнымя силами непріятеля Барклай, отд ливъ 
для дрикрытія Петербурга корпусъ Витгенштсііиа. 
Подъ Смоленскомъ об русскія арміи соединились, 
и положсніе пхъ настолыш улучшилось, что р шено 
было перейти въ наступленіе. Между т мъ Напо-
леонъ, желая дать отдыхъ войскамъ, сильно иостра-
давшнмъ въ предшествующихъ бояхъ и отъ непри-
вычныхъ климатпческихъ условій (уже тогда изъ со-
става его арміи выбыло около 150 т. ч.), остановился 
въ Внтебск . Получіівъ пзв стіо о начавшемся на-
ступленіи русскпхъ, онъ быстро сосредоточилъ про-
тивъ нашего л ваго крыла 180 т. чел., разсчитывая, 
отброснвъ выдвинутую къ Красному дивизію Нев -
ровскаго, занять Смоленскъ въ тылу нашей армііг. 
Нев ровскоыу, подкр плеииому корпусомъ Раевскаго, 
удалось отстушіть во-время къ Смолеиску и удержать 
городъ, пока не подошли отказавшіося отъ настуиле-
нія Барклаіг п Багратіонъ. Въ внду того, что позиціи 
подъ Смоленскомъ были неудобны, р шено было про-
должать отступленіе внутрь страны. Об арміи были 
выведены, MEMO Смоленска, на московскую дорогу; 
маневръ этотъ могъ осуществиться лишь благодаря 
задержк фрапцузовъ подъ Смолепскомъ, гд былъ 
оставленъ Дохтуровъ, ц необычайной стойкости на-
шего арьергарда, въ течеиіе ц лаго дия, подъ началь-
ствомъ Тучкова, отраасавшаго, при Валутпной гор , 
атакп французовъ. Въ это время на флангахъ борьба 
шла съ перем нньшъ усп хомъ: на с вер Витгсн-
штейнъ разбплъ около Якубова и Клястицъ Удшіо, 
нам ревавшагося отр зать его отъ Потсрбурга, но 
потерп лъ неудачу подъ Полоцкомъ, куда иа іюмощь 
Удино явплся Сенъ-Сяръ. На юг Тормасовъ, посл 
удачной схватки съ отд лыіыми непріятельскимв 
частямп, выиулсдеііъ былъ соединонными войсками: 

Шварценберга ц Реиье (бой у Городечны, 31 іюля) 
отступить къ Луцку.—По первоначальному свосму 
плану Наполоонъ предполагалъ остаповться въ 
Смоленск на зиму; но слухи о треволшомъ ііастрое-
ніи во Франціи побудилн его добпваться бол е р -
шительнаго усп ха, и онъ, погл н котораго колеба-
пія, р шіглъ идтп на Москву. Между т мъ въ командо-
ваніи русскиміі воісками произошла перем нп. Обще-
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СТІІО п арзіія былп БСДОБОЛЬНЫ продо.икавшпмся отсту-
плоніеыъ, впновникомъ котсраго счпталп Барклая; 
съ другой стороны, дезоргаппзацію вносилп относл-
тельная самостоятельность двухъ главныхъ армій п 
пеопред ленность взаимоотношенія пхъ главнокомап-
дующпхъ. Въ впду этого главыокомандующішъ вс хъ 
армій былъ пазначепъ Кутузовъ, который 17 августа 
іфіібылъ къ войскамъ (у дер. Царево-Займище). 
Уступая вародному голосу, Кутузовъ р шплъ оста-
ІІОВІІТЬСЯ к 26 августа далъ Наполеону гснеральное 
ораяіеніе прп с. Бородіш . Въ бородиискомъ сра-
женіи русскіе сохравили за собой позпцііг, но по-
песенпыя войскамп потерп сд лалп непзб лшымъ 
дальв іішсо отступленіе. 1 сснтября на военномъ 
сов т въ Фпляхъ было р шено оставпть Москву. 
Отступпвъ на Рязанскую дорогу, армія перешла, съ 
ц лью ярпкрыть южныя губерніи, настаруюКалуж-
скую дорогу (у с. Красноіі Пахры), п зд сь остапо-
пплась. 2-го сентября фравцузы показалпсь подъ 
Москвой; 3-го Наполеовъ вступилъ въ столпцу. Онъ 
былъ снльно разочарованъ, найдя городъ почтп по-
кинутьшъ жителяып. Ещо наканун , no распоря-
яюнію, какъ тсперь можво счптать установленнымъ, 
І стоіічіша, Москва была подолпкена въ разныхъ 
м стахъ; поб дптоляыъ сразу же привілось завяться 
тушеаіемъ пожара. Въ первые днп по занятіп 
Москвы Ыаполсовъ, отвлекаемый особенностями 
создавшагоея полои;енія, потерялъ пзъ впду 
русскую армію, и только 10 севтября выслалъ, 
для ея просл дованія, Мюрата. Наіідя Кутузова 
у с. Тарутина, Мюратъ расположплся гіротивъ 
пего лагсремъ па берегу р. Чернпшны, гд п 
оставался до 6 октября. Въ Москв французы'сі;оро 
стали цспытывать затрудвсвія: запасы Бровіапта п 
въ особеввостп фуража оказались БОдостаточвыыБ, и 
пепріятолю врпшлось ВОБОЛНЯТЬ ПХЪ вутемъ рекви-
зицій, вызывавпіпхъ озлоблевіо среди окрествыхъ 
крестьявъ п спльно способствовавшихъ развитію 
партизанскаго двплсенія. Сознавая опасвость поло-
лсевія, Наполоовъ началъ пскать мпра; но письмо 
его съ мирвыми предлолссніями къ пмп. Александру 
осталось безъ отв та, а предлол;евіе о перомнріи, 
сд лаішое черезъ ген. Лористона Кутузову, посл д-
ШІІЧЪ было отіаонево. Москва явво становилась ло-
вушкой для великой арміи. Къ началу октября 
иололсеніе было таково. Главиыя силы Наполеона 
(80 т.) заниыали Москву u ея блюкайшія окрест-
НОСТІІ; Жюво стоялъ въ Мол£айск , Викторъ — въ 
Сшолевск , Сенъ-Сиръ п Удиію—въ Полоцк , Мак-
дональдъ — на Двнв (отъ Дпнабурга до Ригп), 
Шварценбсргь п Ревьо у Дрогпчппа; дивизія Дом-
бровскаго иаблюдала БобруЁскъ. Кутузовъ съ глав-
ной арміей оставался у Тарутина, им я ававгардъ 
иерсдъ Бивковыыъ u боковой отрядъ ген.Дорохова у 
Боровска; оп. Кчива, заслоняя пе! ербургскую дорогу, 
стоялъ Винцелгероде; противъ Севъ-Сира стоялъ Вит-
гевштейвъ, за Дриссой; рилсскііі гарвпзонъ наблю-
далъ за Макдопалъдоыъ; корлусъ Штейвгеля (15 т.), 
прибыпшій изъ Фшіляндіи, шелъ къ Дру ва соеди-
вевіе съ Вттевштейномъ; соедипеввыя силы Чича-
і'ова и Тормасова столлн у Бреста; отрядъ Эртеля 
заішмалъ Мозырь. По плаву пмп. Александра Вит-
гевштёйнъ, посл присоедивсвія къ нему Штейвгеля, 
долліеиъ былъ отбросить Удиво н Севъ-Снра за 
Двияу п, поручивъ ихъ пресл довавіе Штейигелю, 
двивуться къ Докшпцамъ, для открытія сообщоиій съ 
Чнчаговымъ. Посл дній, одповременно съ этимъ, 
долл евъ былъ отт свить Шварценберга за Бугъ, % 
оставивъ для наблюденія за нимъ Тормасоваи при-
тянувъ къ себ отрядъ Эртеля, завять течепіе Бе-
резины и войти въ связь съ Віптевштейномъ. Въ 
резулыат къ 20 октября вс эти войска доллиіы 

быліі сосредоточпться въ тылу пспріятеля. При пол-
помъ осуществлсиш этого плаяа выходъ, нзъ Россіи 
былъ бы прегралсденъ Наполеону. До октября На-
полеонъ оставался въ Москв въ нер дштельвомъ 
состояиіи, пзъ котораго былъ выведенъ переходом-і, 
русскихъ въ настуилевіе, главнымъ образомъ^вред-
прпнятоіі Кутузовымъ 6 октября атакой iipoiBB';. 
стояБшаго близъ Тарутина Мгората. Чтобы но 
возвращаться пр жней опустошешюй дорогой, На-
полеовъ дам ревался обойти Кутузова по ново-
кмуліской дорог и, отброспвъ его къ югу, выйти 
къ Сыоленску черезъ Калуту. Выслакный Кутузовымъ 
навстр чу невріятелю Дохтуровъ нашслъ французові) 
у Малоярославца и, задерживая ихъ атакамп, далъ 
возмояшость подойтп главныыъ руссішмъ спламъ. 
Н Р р шпвлшсь атаковать Кутузова на завятоіі пмъ 
у Малоярославца позпціп, Наполеовъ отстулилъ къ 
Можайску, т.-е. на старую Сшоленскую дорогу. 
Непріятельская армія оказалась въ б дствеішомъ 
полол{еніп. Но пополняелые запасы продовольствія 
быстро истощалпсь; огромвые обозы съ захвачев-
вымъ вт. Москв имущоствоыъ вноснлп разстройство 
въ двпжсніе. Въ тжо вреыя приходплось отбиваться 
отъ русскихъ регулярныхъ войскъ п отъ партизалскнхъ 
отрядовх, нападавшпхъ съ флавговъ п съ тыла. Подъ 
Вязьмой, 22 октября, Міілорадовичъ и Платовъ на-
несли арьергарду французской арыіи уліе крупвое 
поралссиіе. Въ этотъ лсе день вьшалъ сн гъ; пачались 
морозы, становпввііеся со дня на деыь все спльв е. 
М ста бнваковъ противппка обозначалпсь. сотнями 
зазіерзшихъ людей; лошадп, не ковавныя на шііпы 
п не получавшія фуралса, стали дадать въ такомъ 
мноліеств , что пршплось бросить большую часть 
артпллеріп п повозокъ. Отъ Дорогобуліа Наиолеовъ 
ваправплъ корпусъ віще-короля, черезъ Духовщппу 
іі Пор чье, къ Витебску на поддерлису Удино п 
Сонъ-Сира противъ Витгевштеііва. 28 октября франц. 
гвардія была въ Смоленск , куда въ блішайшіо дви 
стянулись остальпыя части, силыю пострадавшія въ 
сралсепіяхъ (Олссро у дер. Ляхово п въ особевпостіі 
вынулгденныіі вернуться въ Смоленскъ впце-король— 
ва Духовщпнскои дорог ). Дввлсеніе Кутузова къ 
Ельн пе позволило фравцузамъ отдохнуть въ Смо-
ленск п запастпсь провіаптомъ. Изъ Смолевска 
Наполеонъ вывелъ уже не бол е 50 т. годпыхъ къ 
бою солдатъ, за которымп тянулось около 30 т. боз-
орулшыхъ людей. Прппасовъ могло хватить всего 
нед ли на дв ; меліду т мъ, предстояло до 40 пере-
ходовъ по опустошонііой м стности. Въ дальн йпіоап. 
двилсевіи отъ Смоленска къ Орш фравцузамъ прп-
шлось выдерлсать крайне тяжелое для нихъ 4-дііев-
воо сражені съ русскими вопсками подъ Краспымъ 
(3—6 ноября). Еще равыпе Вптгенштейнъ, подкр -
плепный отрядомъ Штейигеля, завялъ Полоцкъи, пе-
рейдя12 октября Двпну, 19-го разбилъ Удпво иВив-
тора у дер. Чашапкн. У дер. Сыолявцы онъ отразилъ 
атакн Удиво п Виктора, которымъ Наполеовъ при-
казалъ, во что бы то іш стало, отт снить Витгеиштоііна 
за Двпну. На другомъ флавговомъ театр воііиы 
Чичаговъ, соедииіівшіісь въ половин сентября съ 
Тормасовымъ, въ конц совтября завялъ Брестъ и, 
оставнвъ тамъ геп. Сакена для наблюденія за Швар-
ценбергомъ и Ренье, двииулся (съ 30 т.) 18-го 
октября къ Борнсову. ЛІварцеабергъ, двпиувиіійся-
было за Чичаговымъ, былъ остаиовленъ Саке-
ІІОМ-ІІ, которыіі, выйдя изъ Бреста, атаковалъ 
31 октября у дср. Порозова арьергардъ противника 
и т мъ далъ возмолшость Чичагову достіігиуть Бо-
рисова (10 ноября). Мелсду т мъ Наполеонъ ішонно 
у Борисова р шилъ форспровать переправу чврезъ 
Борезнну u послалъ Удиво отбросить Чпчагова за 
р ку п овлад ть Борпсовекммъ мостомъ. Русскій 
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авапгардх, бездечно стоявшій у дер. Лошнпцы, былъ 
опрокинутъ; русскія войска съ трудозіъ выбрались 
изъ Борисова, уничтоживъ, однако, мостъ. Назііачивъ 
м стомъ настоящ й переправы дер. Студянки (въ 
12 вер. выше Борисова), Наполеонъ приказалъ Удино 
демонстраціямн удерживать у Борисова Чичагова, 
который былъ обманутъ этимъ маневромъ н стянулъ 
сюда ночш вс своп войска. Къ 14-му ноября не-
пріятель усп лъ навести 2 моста, п часть его войскъ 
аерошла р ку; другая значительнал часть была 
настигнута ещс на л вом- берегу Витгенштей-
номъ, прп чоыъ надломился мостъ п во время 
переправы погибло около половпны остатковъ напо-
леоновсігай арміи. Для прикрытія. двигавшихся къ 
Зембину войскъ u обозовъ Наполеонъ оставилъ 
на правомъ берегу 15 т. ч. (Hefl, Удино и гвардія), 
а на л вомъ, для прикрытія Борисова,—корпусъ 
Впктора. 16-го ноября Чичагові. u Витгонштейнъ 
атаковалп противника на обоихъ берегахъ Березипы, 
no всл дствіе нер шительности н безсвязности д й-
ствій не нм ли усп ха, u французы отстояли дорогу 
на Бпльну. 23-го ноября Наполеонъ, передавъ на-
чальство Мюрату, вы халъ нзъ ы-ка Сморгонь въ 
Парижъ. Оставленныя нмъ воііска тысячами гибли 
отъ холода ц голода; до Внлыш добралось всего 
около 472 т- ч- Сл дуя за непріятелемъ, Куту-
зовъ прпбылъ въ Бшіьну и дальн йшео пресл -
дованіо иредполагалъ продоставить казакаыъ Пла-
това, Чнчагову ц Внтгенштеііву, въ впду понесен-
ныхъ арыіей огромныхъ потерь (такъ, въ главной ар-
міи у Тарутина счпталось 100 т. ч. съ 622 орудіями, 
а въ Вилыі —42 т. съ 200 орудіями; у Чичагова на 
Березіш 32 т., а у Бильны—17 т.; у Вцтгенштейна 
на Бсзрезіш 40 т., у Вцльны—32 т.). Имп. Але-
ксандръ пріізналъ, однако, необходпыымъ продол-
жать военпыя д йствія ц прнказалъ Кутузову, оста-
вивъ въ Вильн ліішь напбол е разстроеііпыя части 
войскъ, съ остальными пресл довать непріятеля без-
остаповочно. Посл дніе остаткп главной француз-
ской армііі вышлц изъ русскихъ пред ловъ 2-го де-
ісабря въ состав около 1 т. чел. гвардіи, съ 9 ору-
діямя, u около 20 т. безорул;ныхъ. Начальвшси 
«[іланговыхъ непріятельскцхъ корпусовъ долго не 
знали о судьб , постигшей главную армію; только 
б декабря Мюратомъ предписаио было Макдо-
пальду отойти къ Тильзиту, Шварценбергу — къ 
Б лостоку, для прикрытія Варшавскаго герцог-
ства. 27-го января 1813 г. русскія вонска былн 
въ Варшав . При отступлепіи Макдональда къ 
Тильзиту подчііненный ему отрядъ пруссаковъ, 
иодъ начальствомъ ген. Іорка, отд лился отъ него, 
по соглашсиію съ д йствоваввііімъ зд сь Дибн-
чемъ, и Макдональдъ съ остатками своего корпуса 
(8 т. и 12 орудій) отошелъ кт. Кепигсбергу. Къ 
половин декабря въ пред лахъ Россік изъ великой 
арміц не оставалось нн одного вооруженнаго фран-
цуза. Эта поб да надъ могущественнымъ непріяте-
лемъ была одержана при непосредственномъ участіп 
всего народа. Но народной войпа стала не сразу. 
Встр ченніиі съ энтузіазыомъ • дворянствомъ, • для 
котораго Франція ц въ дни Наігалеона остава-
лась источнпкомъ революціонпыхъ цдей, и эко-
иомическпмъ интересамъ котораго континенталь-
ная система наносила огроыыый ущербъ, она не 
была цонятпа ннзшнмъ классамъ населенія по-
скольку вп шиія отпошенія no затрагивали иитере-
совъ народной массы, т мъ бол е, что правитель-
отво, опасаясь волненій среди кр постного насело-
нія, де только не привяло м ръ къ тому, чтобы 
разъяснить народу смыслъ событій, а, наоборотъ, 
искугствеинымп средствами старалось дсржать его 
пдали отъ вопросовъ, свяааниыхъ съ войіюй. Отсюда 

довольпо шііроко распрострапившесся средіі крі.-
постныхъ представленіо о Наполеон , какъ освобо-
дшол нхъ отъ кр иостного права; отсюда же— 
мпогочисленные случап крестьянскихъ волнонііі, 
направленныхъ протпвъ пом щпковъ ц ихъ прн-
казчнковъ. Эти волнепія прекращаются, вс классы 
общества сливаются въ одномъ стремлепііі къ гю-
б д падъ врагомъ ужс посл того, какъ солдаты 
велшсой арміи, съ занятіемъ Ыосквы, утрачнваютъ 
дисциилцну u пачнваютъ превращаться въ мароде-
ровъ. Наполоопъ оказался безспльнымъ сдержать 
ихъ, п въ этомъ, ыожетъ-быть, главная причииа, 
почеыу борьба съ непріятелемъ црйняла, во второмъ 
своемъ період , крайне олсеоточенный характеръ. 

Посл перехода русскпхъ воііскъ въ прсд лы 
Германш началась кампанія 1813 г., см. Германекап 
война за освоболсденіе 1813 г. (XIII. 253). 0 посл -
довавшей за этпмъ кампаніп 1814 г. см. Франція.— 
Литература. «0. воііна и русское общество» 
(юбял. изданіе подъ род. Дживелегова, Мельгунова 
u Пичеты); К а р ц о в ъ u В о е н с к і в , «Прнчпии 
воііпы 1812 г.»; Т а р л е , «Коитіпіситальная бло-
када»; К а л л а ш ъ , «Дв надцатый годъ въ письмахъ 
совремеыииісовъ»; Б. іш. Ы п к о л а і і М и х а й л о -
впчъ, «Дішломатпческія сношенія Россіи съ Фраи-
ціеп 1808—1812»; М а р т е п с ъ , «Россія и Аиі ііи 
въ XIX в.» («В стн. Евр.», 1894, 10 u 11); В а и -
д а л ь, ^Наполеоыъ u Алексаидръ:;; М их а й л о и-
с к і й - д а н п л е в с к і і і , «Описані Отечествошюіі 
войны 1812 г.»; Б о г даио вичъ, «Псторія Оточе-
ствецной воііцы 1812 г.»; Щ у к и и ъ , «Бумаги, отію-
сящіяся къ Отечествснпой войн 1812 г.>; Дубри-
в я н ъ , «Отечественная воііна въ ппсьмахъ сог.ре-
меннпковъ»; Е р ы о л о в ъ , «Заішски»; Харісе-
в и ч ъ , «1812 г. въ дневникахъ, заппскахъ и воспо-
минапіяхъ современниковъ». 

О т е а е с х в е п и ы я Заипски.—Подъ этямъ 
заглавіемъ Паволъ Свинышъ пздалъ въ СІІБ. въ 
1818 іг 1819 гг. два сбориика, а съ мая 1820 по 
1830 гг. издавалъ еассм сячныіі журналъ. Въ жур-
иал пом щались врепзіущественио матеріалы ц 
изсл дованія по русской ясторін, статьи о руссішхъ 
древностяхъ, старииныхъ путешествіяхъ и проч. 
Изданіе «0. Записоі:ъ:> прекратилось по недостатку 
подппсчцковъ. Въ 1839 г. право издаиія журнала 
исрепіло къ А. А. Краевскому, разд лявшему его 
иа отд лы: 1) совремеииая хроиика Россіи, 2) иауки, 
3) словесность. 4) художества, 5) домоводствоі селі.-
ское хозянство н цромышлеішость, 6) критика, 7) со-
времеппая библіографическая хроника, 8) сы сь. Бъ 
отд л «словесности.» скоро сталц иоявляться про-
изведенія Лермоитова, Кольцова, гр. РастопчиіюП, 
гр. Соллогуба, кв. Одоевскаго, Даля, Шнаёва. Отд лъ 
«совремеиной хроаики Россіи» былъ совершевиою 
иовосіыо въ тогдашней асуриалпстпк ; овъ давал-і,, 
меліду прочи.чъ, спстематпческій обзоръ совромен-
наго состояыія разныхъ частей государствепдаго 
управленія. Особевно выдвяиули лсурналъ отд лы 
крлтики u бпиліографіи, въ которыхъ CO вто-
роіі половииы 1839 г. сталъ работать Б лии-
скій. Бъ одно время съ иимъ въ «0. Запискахъ» 
етали писаті. и московскіе его друзья: Герцспъ, 
Грановскій, Кудрявцевъ, В. Боткинъ и др. Шссть 
л тъ трудовъ Б лиыскаго и его друзей доставиліі 
«0. Заішскамъ» безспорное господствс въ литератур ; 
нсторія «0. Зашісокъ» за это врмш іючти совиа-
дартъ съ исторіей нов йшей руссісой литературы 
вообще. Въ иачал 1840 г. Б линскій пре-.ратилъ 
свое сотрудничество въ «0. Заплскахъ». Зав дываніе 
критическіімъ отд ломъ перешло къ Вал. Майкову, 

! который въ , іюл 1847 г. умеръ. Подъ вліяніо.м і, 
I этихъ потсрь u реакціи 18-18 г. <;0. 3aniici;ii> сталіі 
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безцв тііыміг. Ожпвлоніе общоственной жизнп во 
іііорой половнн 1850-хъ гг. сравнительно мало 
отразилось на «0. Запискахъ». Съ сентлбря 1860 г. 
до конца 1866 г. сорсдакторомъ Краевскаго и глав-
иымъ руководителемъ лсурнала былъ С. С. Дудыш-
ыпіъ, главнымп сотрудниками котораго были сна-
чала Н. В. Альбертинп, К. Н. Бсстужевъ-Рюминъ п 
С. С. Громека, потомъ—Н. Соловьевъ. Въ 1865—67 гг. 
«0. Заииски» выходили дважды въ м сяцъ. Новая 
зіюха въ исторіи «0. Записокъ» наступаетъ съ 
ливаря 1868 г., когда фактическими редакторамп 
нхъ сд лались Некрасовъ, Салтыковъ и Елиссевъ, 
арспдовавшіе журналъ у Краевскаго. Co смертыо 
Некрасова (1877) въ ЧІІСЛО родакторовъ-пайщпковъ 
вошелъ Н. К. Михайловскій. Съ апр ля 1876 г. 
Салтьпювъ считалс-я и отв тственнымъ редакторомъ 
жуіЛіала. Подъ новой редакціей «0. Зашіски» снова 
сд лались первенствующиыъ органомъ. Л\,урналъ 
выдвигалъ на первый дланъ пптересы и нужды 
народной жизни, отнюдь, однако, не впадая въ сен-
тимепталыюе народничество (Михайловскій, Некра-
совъ, Салтыковъ, Гл бъ Успенскій). Въ беллетри-
стичоскомъ отд л прішимали участіе Некрасовъ, 
Салтыковъ, Достоевскій, Островскій, Крестовскш-
псеіідопимъ, А. Н. Плещеевъ, Гл. Успеискій, П. Д. 
Боборыкинъ, ІІ. И. Вейнбергъ, Марко-Вовчокъ, 
Вс. Гаршпнъ, А. Ж,емчужниковъ,'Заспдимскій, Зла-
товратскій, Вас. п Ник. Курочкины, II. Кущевскій, 
Левитовъ, Д. Д. Мішаевъ, Д. Л. Михайловскій, 
Мордовцевъ, С. Я. Надсонъ, Наумовъ, Осиповичъ-
Новодворскій, Пальмъ, Р шетнпковъ, Саловъ, С. II. 
Смирнова, А. Н. Энгельгардтъ. Второотепенныс 
беллстристы очень много выпгрывали отъ мастер-
ской редакціи Салтыкова. Для зав дыванія крити-
ческимъ отд ломъ Некрасовымъ прнглашенъ былъ 
Писаревъ, но онъ умеръ черезъ н сколько м ся-
цевт) посл обновленія «0. Записокъ»; м сто его 
заняли А. М. Скабичевскій и Н. К. Михайлов-
скііі, который въ «0. Запискахъ» пом щалъ п своп 
соціологнческія работы. Съ конца 70-хъ гг. въкрпт. 
отд л дринималъ участіе М. А. Протопоповъ. 
Внутреннсе обозр ніе вели сначала Елисеевъ п 
Н. А. Демертъ, съ 1881 г. С. Н. Кривснко. Гл. со-
трудникц въ 1880-хъ гг.: Я. В. Абрамовъ, A. А. 
Головачевъ, Н. Зиберъ, Е. П. Карновичъ, В. В. Ле-
сеішчъ, Е. И. Лихачева. С. В. Максимовъ, Н. Я. 
Ниісоладзе, В. И. Поіфовскій, В. II. Семевскій, 
М. Н. Цобрпкова, А. П. Щаповъ, С. Н. Южаковъ. 
Посл выхода 4-ой книжкн 1884 г. «0. Заппски» были 
запрещены сов щаніемъ министровъ внутреннихъ 
д лъ, народиаго просв щевія, юстиціи и об ръ-про-
курора св. синода, на основаніи временныхъ пра-
вилъ о печати 1882 г. Постановленіе сов щанія 
было опубликовано въ форм «правительственнаго 
сообщепія» («Правительственный В стникъ», 1884, 
№ 87). «Н которые органы нашей періодичсской 
печати—такъ начиналось это сообщоніе—несутъ на 
аеб тяжкую отв тствепность за удручающія общество 
событія посл дпихъ л тъ»; зат мъ приводились до-
казательства того, что «страницы журналовъ н га-
зетъ изв стпаго отт нка все еще оты чены напра-
вленіемъ, которое породило неисчислимый вредъ, п 
связь коего съ иростуішьши ученіями, излагасмыми 
въ подпольныхъ изданіяхъ, не подлежитъ сомн нію». 
По отношенію къ «0. Запискамъ» въ частностп въ 
«правительственномъ сообщеніи» было излол:ено, 
что въ редакціи «0. Записокъ» группировались лица, 
состоявшія въ близкой связи съ революціонною 
организаціей. Еще въ прошломъ году одинъ изъ ру-
ководящихъ члоновъ редакціи означеннаго зкурнала 
иодвергся высылк изъ столицы за крайне возму-
тптольную р чь, съ которою онъ обратился къ воспи-

тавиикамъ ВЫСШІІХЪ учебныхъ зав деній, прпглашая 
пхъ къ противод йствію законцой власти. Сл д-
ствіемъ. кром того, установлено, что зав дывавшій 
одшшъ лзъ отд ловъ того зке журнала до времоіш 
его ареста былъ участникомъ иреступной оргави-
заціц. Еще на сихъ дняхъ полиція поставлена была 
въ необходішость арестовать двухъ сотрудниковъ 
этого журнала за доказанное пособничество съ ихъ 
стороны д ятельностц злоумышленниковъ. Н тъ ни-
чего страннаго, что, при такой обстановк , статыі 
самого отв тствепнаго редактора, которьш, по цен-
зурнымъ условіямъ, не моглп быть напечатаны въ 
журнал , появлялись въ подпольныхъ пзданіяхъ у 
насъ н въ изданіяхъ, принадлежащнхъ эмиграцій. 
Присутствіе значительнаго числа лицъ сь преступ-
ныміг нам реніямп въ редакціи «0. Записокъ» ие 
покажется случайиымъ ии для кого, кто сл дилъ за 
направленіемъ этого журнала, внссшаго не ыало 
смуты въ сознапіе изв стиой части общества. Нс-
зависимо огь привлеченія къ законпой отв тствеи-
ности виновныхъ, правптельство не молсетъ допу-
ститй дальн йшео существованіе органа печати, і о-
торый ие только открываетъ своп странпцы распро-
страиенію вредныхъ идей, no u пм етъ ближайшвмп 
своимп сотрудникамп лидъ, прішадлежащихъ къ 
составу тайныхъ обществъ». Всего съ 1839 г. вышло 
273 тома. Указатели къ «0. Запискаыъ» лриведены 
въ ст. «Бпбліографія» (YI, 491), 

О т з е р т ь или О т т а р ъ (Ottar, англ.-сакс. 
Ohther) — норманецъ-путешественникъ. 'Обогнулъ 
около 890 г. Скандішавію и достигъ берсговъ Б -
лаго лоря; жпвшее тамъ населені онъ прнчислилъ 
къ финнаыъ п назвалъ біармійцаыи. Англ. ко-
роль Альфредъ Вел. (II, 279—282) пом стилъ раз-
сказы о путошествіп 0. въ своей переработк сочи-
ненія Орозія.—Ср. В. К о р д т ъ , «Библіограф. за-
м тки объ иностранныхъ путешествевішкахъ въ 
Россіи до конца XYII в.» '(«Учен. Зап. Юрьев. 
Унив.», 1893, № 2). 

О Т З Ы І І Ъ въ гражданскомъ судопропзводств — 
просьба отв тчика, протнвъ котораго постаиовлопо 
заочное р шеніе, о вторпчномъ разслютр ніи д ла. 
См. Заочпо р шеніе. 

О т и е ъ (Otis), Д ж е м с ъ—с в.-аморпканскііі 
государственный д ятель (1724—83). Когда со сто-
роны англійскаго правптельства пачались ст сненія 
торговлн и промыслрвъ въ британскихъ колоиіяхъ 
Амерпкп, 0., бывгаій короннымъ юристомъ, отка-
зался отъ своей должпости п выступилъ съ горячей 
защитоіі правъ колоній. Въ 1765 г. Массачусетсъ 
послалъ его представителемъ въпервый конгрессъ, 
гд онъ лгралъ видпую ролъ. Нзъ его сочинеііііі 
наибол о зам чательны: «The Rights of the Bri
tish Colonies asserted and proved» (1764), «A 
Vindication of the British Colonies etc.» (пзв стпо 
подъ названіемъ «Halifax Libel», 1765) u «Conside
rations on behalf of the Colonists» (1765). Біогра-
фію его написали T u d o r (Бостопъ, 1823) н Bo w e n 
(1844). 

О х и с ъ (Otis), Д ж о р д ж ъ - А л e i c c a i ^ p x -
dmepo-aMepHKaHCKift хирурп, (1830—81). Bo вромя 
междоусобной войны 1864—66 гг. былъ военнымъ 
хирургоыъ; посл ея окончаиія вм ст съ врачомъ 
Вудвардомъ занялся собпраніемъ и обработкой ма-
теріаловъ по госіштально-хіірургическоіі практнк 
на театр военныхъ д йствій. Иачатый имъ колос-
сальный трудъ: «Medical and Surgical History of 
the war of the rebellion» остался нейакоичеішымъ 
за смертыо его. 

О т і а т р і я — с м . Ухо (бол зци его). 
О т к а з ъ н а с л дственный—предоставленіс 

имущественной выгоды на случаГі смеіэти, безъ воз-
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ложснія отв тственности за долгн насл додателя, 
Различаютъ закошіый 0., когда опред ленныя иму-
щественныя выгоды ііредоставляются въ сплу за-
шзна, п (наибол е частый) з а в щ а т е л ь н ы й 0. 
когда опред ленныя плущественныя выгоды пре-
доставляются въ сіглу зав щательнаго распоряікс-
нія насл додателя. Значптельно шире понятіе 0 
во фрапцузскомъ прав , гд этпмъ понятіемъ об-1 
иимается в с я к о е зав щательно распоряженіе 
отпосптельно нмущества, и гд различаются 3 вида 
0.: legs universel, legs h, titre universel n legs a 
t itre particulier; толыю посл дній (ст. 1002 сл. 
code civil) въ зиачнтельиой степеші совпадаетъ съ 
поиятіемъ 0., заішствоваіінымъ совремепньши за-
коіюдательствами изъ римскаго права. Въ р у с -
с к и х ъ законахъ, въ отлпчіе отъ совремешіыхъ 
свропейскихъ законодательствъ (§ 535 сл. авотр., 
ст. 869 сл. птал., §§ 1939 сл. г рм., ст. 484 сл. 
швейц. гражд. уло;к.), не только не упоминается 
термипъ 0., по п по сущсству соотв тственныя пра-
воотношеиія очень ыало регулированы (ст. 10681, 
1086, прим. къ ст. 1011 й 1148, 116 и б З З 1 - 1 3 Зак. 
Гражд.). До недавняго времени былъ весьма споренъ 
вопросъ, различаетъ ли иаше право 0., какъ спигу-
лярное преемство, отъ насл дованія, какъ преемства 
универсальнаго. Изв стное еще въ рнмскомъ прав 
д леніе 0. на н е п о с р е д о т в е н п ы е , в е і д н ы с 
(нъ силу которыхъ одаряемыіі пріобр таетъ вещное 
ираво на отісазаыиую ему вещь плп нецосредственно 
встудаетъвъ предоставляемыя еыу права) ц посред-
ственные, о б я з а т е л ь с т в е н н ы е (въ силу кото-
рыхъ охказополучатель пріобр таегь только право 
требованія къ пасл дшіку) сохранено въ совре-
менныхъ европеііскихъ законодательствахъ, за псклю-
чені мъ австрійскаго, геріманскаго u швеііцарскаго, 
дпііускающпхъ только о б я з а т е л ъ с т в е н ы ы е 0. 
Пзъ русскихъ теоретиковъ ОДНІІ (Кассо, Острнковъ, 
Полетаевъ) совериіоиію отрпцаютъ существовапіо 
въ нашемъ прав 0., другі (Анненковъ, Б ляевъ, 
Бавинъ, Мейеръ, Товстол съ, отчасти Поб донос-
цевъ) прязнаютъ сухцествованіе только обязатель-
ственнаГо, третьи (Б ляцкпнъ, Шершеневцчъ) — 
н в е щ и а г о 0. Наша судебная іграктика, ран е 
отрицавшая всякое разлнчіе ыежду насл дникомъ и 
отказополучателемъ, съ недавняго времени (касе. 
р ш. 1909 г., № 40) прпзпаетъ существованіе у 
насъ обязательственнаго 0. Зав щателъный 0. мо-
л:етъ быть установленъ путемъ зав щанія (везд ), 
кодпцилла, не содерн ащаго въ себ назиачонія 
ігасл дншса (въ Австріи, § 553 улож. и въ Италіи, ст. 
760 улож.), договора о пасл дованіи (въ Германііі 
§§ 1941 и 2278; въ Швеііцарііі ст. 494 ІІ 512 
улоис), даренія на случай смертп (по не путемъ до-
говора въ пользу третьяго лица). Субъектамн 0. 
являются отказодатель (онъ же ІІ насл додатель), 
обременоішыіі отказомъ, я отказополучатель. Обре-
монениымъ ыожетъ. быть только лицо, въ пользу 
котораго ііепосредствеішо или посредственно уд -
ляется изъ насл дствонноіі массы имущество, ко-
торое насл додатель былъ въ прав дапному лицу 
u не предоставлять (съ точки зр нія нашей судебиой 
практикп—только насл дпикъ по зав щанію). Отказо-
получателемъ можетъ быть всякій способный по-
лучить насл дство. Н которыя законодательства 
(австр., германск., итальяпское) допускаютъ неопре-
д леиное назпачеиіе отказополучателя съ т мъ, чтобы 
обремененпый иліі третье лпцо могли р шить, коыу 
нменно долженъ быть предоставленъ 0. (такъ лсе 
и наша судебная практика—касс. р ш. 1903 г. 
№ 122). 0. можетъ быть назначснъ а въ пользу 
одного пзъ сонасл дниковъ (см. Прелегатъ). Если 
въ зав щаніи, въ которомъ назначены насл днпки, 

постановлепо, что т или иные предметы нлн права, 
входящіе въ составъ насл дственной ыассы, къ нимъ 
не переходятъ, то эти предмоты и правасчптаются, 
по иностраннынъ законодательствамъ (см., напр., 
§ 2149 герм. гражд. улож.), 0. въ пользу насл дниковъ 
по закону. Предметомъ 0. въ собственномъ смысл 
можетъ быть всякііі предметъ или право, им ющІР 
имуідественнро ц ипость, какъ входящіс, такъ и 
не входящіе (при обязательственномъ 0.) въ со-
ставъ насл дственноіі массы. Предметъ 0. можетъ 
быть и не вполн опред леннымъ; окончатсльное 
опред леніе его можетъ завпс ть отъ обремененг 
наго, отъ отказополучателя иліі отъ третьяго лііца. Бъ 
нашихъ законахъ (ст. 1086 Зак. Гражд.) предусмот-
р нъ только одіінъ предмотъ 0.—((деиежныя выдачиз); 
но, исходя изъ идеп произвола въ распоряжопін 
благопріобр тепнымъ пы ніемъ, пололюнной въ 
осиову нашего зав щателыіаго права, 5іоа;но (въ 
связп съ прим. къ ст. 1011 Зак. Гражд.) лридтя къ 
выводу, что u у насъ предметъ 0. не ограніічи-
вается одн ми денежными выдачами. Разм ры 
0. въ западныхъ законодательствахъ ограничеиы 
только правомъ законныхъ насл дниковъ на иеотъ-
емлолую, обязателыіую долю (ср. у насъ ст. 1068а 

Зак. Гралед.). У пасъ допускаются неогранцченные 
0., по отношенію къ благопріобр тенному имуще-
ству; насл дшші въ родовом7> пмуществ въ прав 
отказаться оть нсполненія сд ланныхъ насл додате-
лсмъ .«по тозіу им нію распоряліеній, соедпнениыхъ 
съ утратою изъ онаго болыпей или меиыпей части» 
(ст. 1086 Зак.' Гралгд.). Наша суд бная практика, 
которая ран е (касс. р ш. 1899 г. № 11) считала 
допустимымн въ этихъ случаяхъ 0., не превышаю-
щіе доходовъ съ родового им нія, въ посл днее 
время (въ 1915 г.) отступила отъ этого взгляда. По 
закону 3 іюня 1912 г. зав щатель, распорялсаясь 
своимъ родовымъ цм ніемъ въ пользу ішсходящихъ 
по прямоіі линіи, призываемыхъ по закону къ на-
сл доваиію въ этомъ нм нііі, молсетъ обязывать еди-
новременыьшп пли гювременньши денелсными вы-
дачами назыаченныхъ насл дниковъ (безъ всякаго 
ограниченія разм ра выдачъ) въ пользу другихъ, 
устраненныхъ отъ насл дованія нисходящихъ иди 
въ пользу воеходящихъ лнца, обязываемаго выда-
чамп. По нашимъ закопамъ, дал е, насл додатсль 
можетъ обязывать денелшыміі выдачами свояхъ 
пасл дпиковъ только на вреыя ихъ ліизни. Де-
нелліыя выдачіг, срокъ уплаты которыхъ насту-
пялъ при жизнп насл дниковъ, могутъ быть взыскн-
ваомы и посл нхъ смсрти. 0. можетъ быть u е-
д й о т в ц т е л ь н ы м ъ съ салаго начала пли стать 
таковызіъ впосл дствіц. Совроменныя заігоиода-
тельства, отвергая рилское Катоново правило (см.), 
признаютъ д йствительныып 0. нед Гіствительные 
въ молентъ яхъ назначенія, если пріічины не-
д йствителыіости устранены ран е о т к р ы т і я 
н а с л д с т в а . 0. ыогутъ быть нед йствителыіы 
всл дствіе нед йствительносіи акта, заключающаго 
въ ссб распоряигеніе на случай смерти, всл д-
ствіе пхъ неисполііііыости, Бротпвозаконности, без-
нравственности, всл дствіе отсутствія у отказопо-
лучателя права влад ть отказанпымъ предмстомъ 
(§ 654 австр. улолі. ігредставляегь въ этомъ случа 
отказополучателю право требовать отъ обремепеи-
иаго лпца вознагражденія въ сумм ц ны отка-
занной всщіі). 0. ыожетъ потерять сплу всл дствіс 
его отм пы, выбытія предмета 0. до открытія на-
сл дства изъ состава насл дственной массы (въ этомъ 
случа допускается зам на предмета 0. его эісви-
валентомъ) u отпаденія отказополучателя, но не 
иазначеннаго насл днииа (по нашему праву по-
сл дне спорно) илц обремененнаго отказомъ. 
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Пріобр таются 0., по ішострашіымъ закоподатель-
ствшъ, въ силу о д н о г о ф а к т а открытія па-
сл дства (по нашсму праву это спорно), прп чемъ 
доііусісается какъ п р и н я т і е пріобр теннаго 0., 
такъ и о т р е ч е н і е отъ него. Взаиноотношенія 
между отказополучателемъ п насл дникомъ опред -
ляются въ завпспмостп отъ вещнаго пли обязатель-
ствсннаго характера 0. При 0. перваго рода, пз-
в стноыъ романскишъ законодательствамъ, отказо-
получатель можегь вещнымъ впндпкаціоннымъ 
искомъ вытребовать предметъ 0., подобно вся-
кому собственнику; при 0. второго рода отказо-
получатель нм егь только лнчное право требованія 
къ насл днику. Предметъ 0. долженъ быть выданъ 
отказополучателю въ томъ состояніи, въ какомъ онъ 
былъ въ ыоменть открытія насл дства, со вс мп его 
ирпнадлежностями и приращеніями. Насл дникъ не 
отв чаетъ за ухудшеніе, не по его вип , предмета 
0. н нм етъ право на возм щеніе затраченныхъ на 
него пздержекъ. Кредиторы насл додателя поль-
зуются преимуществомъ передъ требованіями отка-
оополучателей. Романскія законодательства предо-
ставляютъ насл дншсамъ право удовлетворять креди-
торовъ и отказополучателей въ порядк ихъ явкп 
съ т мъ, чтобы кредиторы насл дства (принятаго 
по оинси) им лн право регресса къ получившимх 
удовлетвор ніе легатаріямъ; законодательства ав-
стрійское, германское и швейцарское обязываютъ 
насл дника считаться съ пріоритетомъ кредиторовъ 
насл додателя, путемъ приведенія въ изв стность 
насл дственпыхъ долговъ въ порядк вызывного про-
изводства. Бъ нашемъ прав вопросъ о порядк удо-
влетворенія кредиторовъ п отказополучателей прямо 
я урегулированъ; казалось бы, одііако, что поскольку 
у насъ признается 0. въ собствениомъ смысл , 
требованія кредиторовъ должны бы пользоваться 
пріоритетомъ. Наша судебная практпка прпзнаетъ 
(едва ли основательно) неограниченную отв тствен-
иость насл дника передъ отказополучателяши даже 
свыше стоишости насл дственной массы.—Литера-
тура. R o s s h i r t , «Die Lehre von dea Vermacht-
nissen> (1835); M a y o r , «Die Lehre von den Ver-
mUchtnissen und Fideicommissen» (1,1854); H a r t -
m a nn, «Ueber Begriff und Natur der Vermucht-
nisse» (1872); S c h i f f n e r , «PflicMteil, Erbenaus-
gleichung und die sonstigen gesetzlichen Ver-
muchtnisse» (1897); В а в и н ъ , «Зав щательный 0. 
no русскому праву» (1915); Т о в с т о л съ. «От-
в тственность насл днпка» («Журн. Мин. ІОст.», 
1915, кн. 8—10); Р а б п н о в п ч ъ , «Отв тственность 
насл дника предъ легатаріемъ» («Право», 1915, 
.Y» 51). А. Гойхбаріъ. 

О т к а т ъ — движеніе артпллерійскаго орудія 
всл дствіе отдачи. Въ 0. ыол;етъ участвовать илп 
вся система орудія съ лафетомъ (лафеты староіі 
конструкціи), или орудіе лишь съ н которыіш ча-
стями, такъназыв. салазкамп (современная конструк-
ція). 0. всеіі сцст мы безпокоптъ прислугу при ору-
діп, заставляя ее отходять; требуетъ уснлій со сто-
І)ОІШ досл диой для возвращенія орудія съ лафе-
томъ на прелшее ы сто; не допускастъ развитія 
окороетр льностп. Поэтоыу издавиа принимались 
м ры для ограниченія длияы 0.: располагали по-
зади колесъ лафета такъ назыв. к л н н ь я—взб га-
піе на нихъ колесъ лафета заставляло расходоваться 
живую силу отдачи ыа подъемъ всей системы; съ 
другой стороыы, эти же клпнья способствовали са-
.иопакатываиію. Въ береговыхъ лафетахъ, съ этой 
;ке ц лыо, раму, по которой пропсходитъ 0., д лалп 
иаклонною. Поздн е сталн прим нять к о м п р е с-
с о р ы, т.-е. такія устройства, сущность д йствія 
которыхъ сводится къ создапію сильнаго тренія 

\ между н которыміі частямп, участвуюідпіш въ 0., 
\ и ыежду неподвижиыми, прпкр пляемыми къ ла-
; фетной рам , или платформ . Въ дальп іішешъ ію-
! явились компрессора гидравлическіе, которые пра-
j впльн е называть г и д р а в л п ч е с к и м и т о р м а -
I з а м и. Идея ихъ устройства заключастся въ тоигь, 
j что энергію отдачп заставляютъ расходоваться нп 
| пробрызпшапіе какоіі-лпбо вязкой жидкостп (глііце-
і рпнъ, веретеыное масло) сквозь сравнительно узкіо 
I каналы, или зазоры. Сопротивленіе подобному про-
1 брызгиванію, при значнтельпой скоростп посл дняго, 
j бываетъ весьыа велико н представляетъ такъ назы-
| ваемую сплу сопротпвленія компрессора, илп тор-
• маза. Прпм неніе уравпенія живыхъ силъ къ слу-
чаю 0. спстемы. грубо говоря, даетъ сл дующ ю 

MY* 
завпсимость: —s— = F. L.; л вая часть равенства 

яспвал сила 0., правая — проігзведеніе силы сопро-
тивленія тормаза {F) надлииу 0. {L). Эта завпси-
мость показываетъ, что длииа 0. ыаходптся, при 
прочпхъ равныхъ условіяхъ, въ обратномъ отноше-
ніп къ спл сопротивленія тормаза. Однако, увели-
чивать эту посл дпюю свыше изв стпаго прод ла, 
ради сокращеніи длпны 0., стаповится не выгод-
нымъ, такъ какъ, прп обычно прим нявщемся преяіде 
расположеніи торыазовъ, сила F вызывала, кроы 
торыол«енія, прылшкъ лафета и орудія, что вредно 
отражается на м ткости u на прочностп боевой оси 
и колесъ. Въ лафетахъ современной конструкціи, 
такъ называемыхъ лафетахъ «съ откатрмъ no оси 
орудія», или «люлечныхъ», длппу 0. бываегь по-
лезно увеличнвать, такъ ісакъ іірп этомъ моишо 
придать спл сопротивленія компрессора (тор-
маза) меньше значоніе ІІ т мъ умеиыішть подпры-
гиваніе лафета, т.-е. обезпечить ему устойчявость. 
Для возвращонія орудія въ начальное положоніе 
прим няютъ «н а к а'т н и к и». Наибол е распро-
страненными являются пружинные п пневшатиче-
скіе накатиикп; р же прим няютъ буфорные—кау-
чуковые.—Ср. Лафетъ. 'Е. В. А. 

О х к р о в е н і е — проявленіо Высшаго Сущс-
ства въ нашемъ мір , съ ц лыо сообщить намъ бо-
л е или мен е полцую истішу о себ и о томъ, 
что отъ насъ требуется. Въ 0. совм щаются, такнмъ 
образомъ: 1) ф а к т ъ б о г о я в л н і я (теофаніи), 
п о с р е д с т в о м ъ котораго открывается намъ Бо-
жество, и 2) религіозпо-нравственное содержаніо 
этого факта, т.-е. то, что въ немъ открывается. 
Первымъ изъ этііхъ элементовъ 0. отличается отъ 
чисто-челов чоскпхъ ученій и системъ, вторымъ— 
отъ т хъ ирраціональныхъ проявленій предполагае-
мыхъ божественныхъ пли демоническпхъ силъ, какиші 
цолна псторіявс хъ религія. Различеніе 0. л п ч н a г о 
отъ в с е і і а р о д н а г о не моясетъ быть выдеряіаио, 
такъ какъ вообще 0. воспршшмается отд лыіыми ля-
цами, но не для нпхъ исключительно, а для бол о 
шш мен широкаго распространенія. Бол о опре-
д леынымъ образомъ различается въ учсніп дерквн 0. 
въ собственномъ смысл , формальио призпанноо всс-
леискимъ церковнымъ авторитетоыъ ц обязательнос 
для всякаго в рующаго, отъ частныхъ 0., ие им ю--
щпхъ такого обязательнаго характера, но допускао-
мыхъ плн дан№ рекомендуемыхъ по причин нхъ на-
зидательности (таковы, напр., популярцыя во всемъ 
христіаискомъ Восток 0. св. еодоры отпосительнв 
будущеіі жпзнп). Какъ іісторпческое явленіе, 0. 
ограннчивается областыо религій Моисея, хри-
стіаиства п ислама, какъ продукта совы стнаго 
вліянія двухъ первыхъ, Въ другихъ религіяхъ понятіе 
высшаго существа таково, что но допускаетъ д йствп-
тельнаго 0. или по своей крайпей отвлеченностп 
(брахманпзмъ, буддизмъ, даосизлъ), или, напротивъ. 
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no своей матеріальностц (вс религіи натурали-
стическія или ми ологическія). Исключеніе, пред-
ставляемое маздеизмомъ или парсизмомъ, — только 
);ан ущееся, ибо о первоначальномъ вид этой ре-
лигій (во времена Ахеменидовъ) намъ почти ничего 
положительнаго неизв стно, а поздн йшій пли воз-
становленыый парсизмъ (временъ Арсакндовъ и Сас-
санидовъ), равно какъ ц его обособившаяся от-
расль—манихейство, образовались несомн нно подъ 
вліяиіемъ евр йскнхъ ц христіанскпхъ идей. Самый 
ясный и полный типъ U. представляетъ намъ раз-
вптіе еврейской и зат мъ христіанской религіи. 
од сь (съ христіапской точки зр нія) различаются 
три главныя степенп или фазиса: п о д г о т о в и -
т е л ь н о е 0., памятникомъ котораго слулшть Вет-
хій Зав тъ, ц е ы т р а л ь н о е , содерлсащее&явъ Ыо-
иомъ Зав т , п о к о н ч а т е л ь н о е , іга юще со-
ваасть съ исходомъ мірового процесса. Въ хрнстіан-
ств , по ученію Церкви, открылась совершеныая 
истина о Бог , и установлена совершенная нрав-
ствонная запов дь пли норыа лшзни, но о будущяхъ 
судьбахъ челов чества даны толыш предварительныя 
общія указанія. «He открылось, что ыы будемъ», 
говорита ап. Іоаннъ; ап. Павелъ указываетъ на бу-
дущее «0. славы сыновъ Боа;іихъ>, котораго съ 
томлонісмъ ожидаетъ вся тварь. Новый Зав тъ окаи-
чивается пророческою книгою, которая подъ ише-
немъ 0. (Апокалипсисъ) содержитъ символЕческія 
картины будущаго. Вл. Соловьевъ (f). 

О т к р ы т і © К И І І Г Ъ совершается въ торгово-
промышленныхъ предпріятіяхъ въ начал каждаго 
отчетиаго періода, съ ц лью занесенія въ счетыыя 
книги баланса, выведеннаго по книгамъ предыду-
щаго періода. 0. книгъ, какъ и заішоченіе нхъ, 
д лается тремя сиособами: 1) Счетомъ Баланса; 
2) Счетомъ Капптала п 3) сальдами. При первыхъ 
двухъ способахъ составляются дв статьи: при 0. 
Счетомъ Баланса — одна для Актива, другая 
для Пассцва, при 0. Счетомъ Капитала, — одна 
для Актива, другая — для обязательствъ, т.-е. 
для Пассива, за іісіслючетемъ собственнаго ка-
питала продпріятія. Пря 0. сальдами соста-
вляется всего одпа статья, со многими дебп-
торамя и кредиторами, при чеыъ сперва впясы-
вается Активъ, зат мъ Пассивъ, въ противопололс-
ность заключенію кшігъ въ конд года, пші кото-
ромъ, наоборотъ, сперва вписывается Пассивъ, 
зат мъ Активъ. ІІервыГі пзъ указаниыхъ способовъ 
наибол е употрсбительный, посл дній — наилучшій. 
0. Счетомъ Капитала возыожно лишь въ единолич-
ныхъ предпріятіяхъ. 

О т к р ы т і е п а с л д с т в а — настушіеніе 
факта, въ силу котораго субъектъ правъ выбываегь 
изъ строя юридическихъ отііошеній, освоболсдая 
ы сто для свсшхъ универсальиыхъ правопреемпи-
ковъ. Такпмъ фактомъ является естественная 
смерть насл додатоля (въ прелшее время въЕвроп — 

. и политнческая смерть), a no русскому праву 
также н н которые другіо факты, прправниваемые 
къ смертд: лцшеніе вс хъ правъ состоянія (см. Ли-
шеніе правъ), постриженіе въ монашество (см. Мо-
ыашествующіе въ граліданскомъ прав ) u безв ст-
пое отсутствіе (см.) по пстеченіи опред леннаго 
срока. Во вс хъ случаяхъ 0. насл дства, кром 
естественной смортн, возможно вторичное п даліе 
многоісратиое 0. иасл дства (напр., возвратившійся 
изъ безв стнаго отсутствія постригся въ монахп, 
зат мъ, выіідя изъ монастыря, былъ лишенъ вс хъ 
правъ состоянія, досл чего умеръ въ ссылк —на-
сл дство посл него открывалось 4 раза). По мо-
м е н т у 0. насл дства опред ляется кругъ лицъ, 
прпзываомыхъ къ насл довашю,' а равно содержа-

ніе н объемъ ихъ правъ. По общему правилу на-
сл днпкъ должонъ уже ц еще находиться въ 
ЛІИВЫХЪ къ моыенту 0. насл дства. Если насл д-
ііика въ моментъ 0. насл дства н тъ бол е ъъ 
лшвыхъ, то онъ, за исключеніемъ случаевъ п р а в а 
п р е д с т а в л е н і я насл дника по зав щанію (оцш-
бочно отыосныаго иашимъ . проектоыъ гралсдан-
скаго уложепія къ трансмиссіи), насл дникомъ но 
счптается. Если насл дникъ къ ыоменту 0. па-
сл дства еще це находитея въ живыхъ (лицо физи-
ческое), илп еще не сущеетвуетъ (лпцо іорндическое), 
то онъ таіше не мол;етъ считаться пасл дникомъ; 
но въ этомъ отношеніп улі давно допускается 
ішъятіе въ пользу д тей, хотя и не рожденныхъ, 
однако, уже зачатыхъ (рішскіе nascituri), а въ но-
в йшее вроыя и вообще допускаются изъятія прп 
насл дованіи по зав щанію въ пользу лицъ, пм ю-
щпхъ родпться или быть учреягденнымп толысо въ 
будущемъ. Т ыъ ве мен е, по общему правилу, 
точное устаиовленіе момонта 0. насл дства ям етъ 
огромное значеиіе. Бъ ы которыхъ случаяхъ, при 
бол е пли мен е одновремениомъ наступлеыіи 
фактовъ, служащпхъ основані мъ 0. насл дства 
посл н сколькихъ лнцъ, бываетъ подчасъ восьма 
трудно установнть данпый моментъ съ точ-
ностью, іг приходится приб гать къ презумпціямъ 
(см. Комморіенты). М сто 0. насл дства им етъ 
значеніо въ и которыхъ случаяхъ для прим непія 
законовъ той пли ігаой страпы или м стносхи, a 
таклсе для подсудиости д лъ о насл дств . По 
нашему праву, м стомъ 0. насл дства призпается 
не м сто нахонденія нмущества, а м сто посл д-
няго передъ смертыо постояннаго жительства 
умершаго (а если у умершаго было н сколысо м стъ 
жительства — м сто, гд умершій юі лъ пребыва-
ніе въ посл днее время). Всл дъ за 0. насл дства 
должно быть приступлено къ охраненію насл дства 
до его прпііятія насл дниками. Порядокъ охранепія 
насл дства опред ляется законаып м ста нахождо-
нія имущества. Этимъ лсе м стоыъ опред ляется* 
н подв домственность м ръ по охраненію насл д-
ства. А . Г. 

О т к р ы т і м — с м . Изобр тенія (см. XIX, 128). 
© х к р ы х о е м о р е . Исторія мелідународыаго 

права знаеіъ мыого попытокъ урегулпрованія мор-
скихъ путсіі сообщенія на начал исключительнаго 
пли преобладающаго господства надъ 0. ыоремъ 
той или другой державы. Практическое значені 
подобныя притязанія получили въ эпоху великихъ 
открытііі u изобр теній, когда отд льныя гоеу-
дарства заявили свои права на новыя земли и 
острова, лежащія по пути въ Аыерику и въ ней са-
мой. Въ спор за господство надъ т ми или ішыми 
частямп 0. моря участвовали Испанія, Португалія, 
Генуя, Бенеція, Англія ы др. Англія наибол е по-
сл довательно u упорно деря:алась принципа исою-
чительнаго всрховенства сперва Еадъ«:таге Angli-
canum», поздн е и надъ вс мъ океаномъ, въ ка-
ч:еств иервоі морскоіі державы. Карлъ I поддер-
живалъ силою оружія свои права на С верное море; 
Кромвель категорически заявплъ, что Англія не 
моліетъ терп ть, чтобы безъ ея разр шенія на 
океан разв вался какой-нибудь иной флагъ, кром 
британскаго. Безконсчные споры u неудобства, 
обусловливаемыя этиыи прптязаніями, пряводятъ ио 
ы р развитія товарообм на къ пониманію всей 
важностп принципа свободы 0. моря. Право вс хь 
государствъ на пользованіе этой свободой форму-
лировано въ 1609 г. Г у г о Г р о ц і е м ъ въ сго 
«Mare liberum» (1609). Аргументы его протпв-
ника, англійскаго писателя С е л ь д е н а («Маге 
clausums, 1635), были опровергнуты д йствитель-
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постью, п со времеіш появленія сочііненія Бейн-
керсгуйа «De dnminio maris» (1702) начало сво-
боды 0. моря ник мъ бол е не оспарпвается. Со-
врсменное международыое право признаетъ права 
отд льныхъ государствъ лишь на береговое (сы.) море. 
JI.Ti, припципа свободы 0. вшря вытекаютъ сл дую-
щ\е, выводы. Исключается всякое господство отд ль-
наго государства надъ 0. моремъ. Недопустиыо 
пріобр теніи терряторіальнаго всрховенства надъ 
частяыи 0. моря. Mope — н res uullias, а res 
communis omnium (не ничье, а общее для вс хъ). 
0. море свободно для судоходства и сообщоніп 
вс хъ народовъ. Ніі одному государству н можетъ 
быть восирещено отправлять торговыя н воонныя 
суда въ плаваніе въ 0. море подъ своимъ флагомъ 
п подъ исіиіючцтельнымъ гоолодствомъ свонхъ за-
ІІОНОВЪ заниматься въ немъ рыболовствомъ и дру-
ГИМІІ мирными промысламп. Подробностп каждаго 
вида пользованія (3. моремъ и возникающихъ отсюда 
отношепій регуляруются постановленіямп н а ц і о-
] і а л ь н а г о ыорского права, публичнаго ичастнаго. 
По ц лому ряду отношеній образовалосі., однако, 
одпнаковоо по содержанію п, сл довательно, факти-
ческп меясдународное право. Такъ, принадлслшость 
судна къ государству ц, значптъ, все его правовос 
положоніе оиред ляются флагомъ, подъ которымъ 
судно плаваетъ. При пов рк судовыхъ докумеитовъ 
прим няется право того государства, къ которому 
данное судно лрпнадлеяштъ по своему флагу. Право 
пользовапія ыорскиыи путями сообщенія во вс хъ 
сущесівенныхъ пунктахъ согласу тся съ англійскимъ 
законодательствомъ; кром того, существуютъ отд ль-
ные договоры ыежду различныші государетвамп н 
группамп государствъ о содержаніи морскцхъ путей 
(устройств морскихъ знаковъ п т. п.). Проведеніе 
начала 0. моря встр чаетъ затрудненія въ недоста-
точной опред ленности понятія 0. моря въ отлвчіс 
отъ внутренняго. Внутреннія моря не считаются 
закрытымя, когда они окружены территоріей н -

•сколькихъ прцбрелсныхъ государствъ, даже д въ 
томъ случа , если часть, соедішяющая вхъ съ 0. 
моремъ, находится вся во власти одного црибре;к-
ііаго государства. На этомъ основаніи считаются, 
напр.. внутреннимп, закрытымп морями Азовское 
ыоре, РижскіА заливъ, а частями 0. моря—Черноо 
море, Балтіііское море, Берингово ыоре. Проливы, 
соединяющіе частц 0. ыоря, открыты для прохода 
военныхъііторговыхъсудовъ вс хъдержавъ, хотя бы 
падъ ниаш могли съ береговъ проявлять свое гос-
иодство одно нлн н сколько государствь; въ про-
чихъ отношеніяхъ проливы разсматрпваются какъ 
береговыя воды. Какъ относительно проливовъ, такъ 
и относительио частей внутренняго моря, пряравші-
ваемыхъ къ 0. ыорю, соглашеніемъ державъ могутъ 
быть устанавлцвасмы особыя правяла (Босфоръ и Дар-
данеллы; Черноеморе поПарижскоыу миру 1856 г.). 

О т к у т Е . государственныхъ доходовъ частными 
лпцамн, вносящими государству эісвіівалентъ стои-
мости ихъ и получающніш, взам нъ этого, право 
непосредствоинаго сбора съ плателыциковъ, пред-
ставлястся явленіемъ довольно распространенныыъ 
въ государствахъ съ недостаточно выработанными 
системамп администраціи. Какъ способъ сбора го-
сударственныхъ доходовъ, 0. встр чается уже въ 
дрсвпости. Въ государствахъ древней Греціи сборъ 
доходовъ отдавался на 0. частныыъ лицамъ. Въ 
Аеинахъ откупщики часто образовываліі большія 
ісомііаніи на паяхъ, Сборъ производплся либо^ 
самими откушциками, либо черезъ наомныхъ слугъ' 
или рабовъ. Въ Ріш 0. былъ столь же распро-
страненъ (о римскпхъ откупщикахъ яли публи-
канахъ см. Публиканы). Въ средніе в ка 0. го-

сударствеииыхъ доходовъ встр чается въ юй или 
друтоіі м р почти во вс хъ западпыхъ госу-
дарствахъ. Широко развплся u выработался въ 
ц лую систему онт. лпшь во Франціп, гд еще 
съ ХІП в. сборъ большей части налоговъ былъ 
отданъ частнымъ ллцамъ во всеыъ королевств . 
Условія 0.- не подлежали никакимъ общимъ нор-
мамъ: въ большцнстіі случаевъ король даже не 
зналъ, какъ доходны отд льныя статьи, сдавав-
шіяся на 0. Первая попытка упорядочить U. 
сд лана была Сюлли, прп Генрих IV. Онъ соедп-
ішлъ по группамъ схожіе предметы 0. и отд льныя 
труппы сталъ сдавать съ торговъ для всей Фраіь 
ціи. Кольберъ закончплъ, въ 1681 г., реформу Сюлли, 
передавъ обществу сорока фішансистовъ права, 
раньше принадлежавшія отд льньшъ откупщикамъ. 
Окоичатсльно органпзована была компашя откуп-
щиковъ при ыішистр Флерп (1726); р шено было, 
что въ число откупщиковъ не могь входить нпкто 
помимо іш вшпхъ грамоту короля на званіе fermier 
general. Комішіія откупщпковъ сама в дала всю 
админнстрацію сбора доходовъ съ населенія. Въ 
начал она приб гала къ сіістем , в т о р и ч н а г о 
0., но контрактомъ 1755 г. вс вторичные 0. былн 
упразднены. Въ каждой области компапію пред-
ставляли одинъ цли н сколько дпрокторовъ, елсе-
годно присылавшіе въ Парпаіъ отчетъ до д -
ламъ 0. въ ихъ район . Подъ начальствомъ ди-
ректоровъ состоялъ многочислеиный персоналъ «прп-
казчшсовъ» по д ламъ 0., изъятый отъ веякпхъ го-
сударственпыхъ повішностей ц пользовавшійся осо-
бымъ королевскіімъ покровительствомъ. Организа-
ція 0. была очень с.іожная и стопла населенію 
очепь дорого. Коро.іевское правптельство не умепь-' 
шало доходовъ откупщпкпвъ, такъ какъ король, 
миішстры п придворііые йм ли свою часть въ ниіъ. 
Этотъ порядокъ вещей ие могъ не вызывать озло-
бленія, и бозъ того находившаго себ пищу въ вы-
соком рномъ поведеніп ыпогихъ пзъ откупщиковъ. 
Публицистика выраліала общее мн ніе, представляя 
всю компанію откупщпковъ какъ сішдикатъ граби-
телей, д лящихъ свою добычу съ дворомъ. Наибол е 
сильно возбулсдалъ неудовольствіе самый характеръ 
налоговъ, сдававшихся на 0., а также внутреішія 
таможнп, отд лявшія провинцііо отъ провинціи, 
строгія наказанія контрабапдпстовъ п т. д. Откуп-
щиіш сд лалпсь предметомъ народной ненависти; 
спстема 0. была одной изъ причинъ французской 
революціи. Учредительное собрані объявило генс-
ральные 0. упраздненныып; шесть комиссаровъ былп 
назначены къ лііквіідированію д лъ по 0. Въ 1793 г. 
была ііазначена новая комиссія для разсмотр пія 
д лъ ІІО 0. 19 флореаля II г. революціонііый трибу-
налъ прпговорилъ вс хъ откушдиковъ (чпсломъ ЗІ) 
къ смерти, кром одиого, вычеркнутаго Робеспье-
рокъ нзъ сііпска. Приговоръ былъ приведенъ въ 
исполн ніо. Улге черезъ годъ сталп раздаваться го-
лоса, что откупщикп осудедены безвішно. Въ 1795 г. 
назначена была комиссія, которая, посл многол т-
нихъ разсл довацій, пришла къ закліочоцію, что 
откупщикн не только не были должны казн , но, 
вапротивъ, выдали казн впередъ 8 мплл. — Бъ 
Р о с с і и откупная спстема собиранія косвон-
ныхъ ыалоговъ была въ болыпомъ ходу. Откуп-
щики разныхъ налоговъ существовалн улсе въ до-
потровское время; въ ХТІІІ ст. была ц лая ком-
панія для 0. тамон онныхъ сборовъ. Иаибол е 
жизнеспособнымъ оказался 0. шітейныхъ сборові., 
продержавшійся до 1863 г. п свонмъ лрим -
ромъ подтвердившііі; вредное вліяніе 0. на на-
родное благосостояиіо и нравственность. См. Пп-
тейные сборы. — Фішансовая наука нын р ши-
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тсльно осудігла 0. какъ способъ взіпіаиія госу-
дарственныхъ налоговъ. Несмотрл на сравнитедь-
иую простоту этого способа іізи.чанія, 0. при-
лиастся протпвор чащігаъ существу налоговъ, прод-
иазначасмыхъ для удоплетворенія государствен-
ныхъ потребностей. 0. д лаетъ пзъ налоговыхъ сбо-
ровъ доходпый промыселъ частиыхъ лицъ п въ ко-
нсчномъ счет оказывается для народнаго хозяй-
стпа, какъ это подтверлсдено псторіей, тягостиызіъ и 
разо))іітсльныыъ. Въ н которыхъ случаяхъ, однако, 
науіса допускаетъ систему 0., а иленпо для т хъ 
налоговъ, гд взнманіе пріурочено къ опред леппымъ 
тсхнпческішъ пропзводствамъ, u гд иепосредствеи-
ныя отношешя меиіду фискоыъ п плателыцикомъ 
исключаются характеромъ налога. Таковъ, напр., 0. 
дохода отъ табачной монополіи въ Турціи. Дал е, 
0. считается допустпмымъ п фактнчсски поньтн 
прим няетсл во Франціи прп взпманіц коммуналь-
ныхъ косвенныхъ налоговъ; лри этомъ считается 
необходпмыыъ установленіе ставокъ сдаваеыаго въ 
0. налога ц принятіе д йствптельныхъ ы ръ къ 
полпому огражденію плателыциковъ отъ всякаго про-
іізвола со стороны оікупщиковъ. Приблизкается къ 
0. особая спстема взимднія — такъ назыв. або-
н о ш е н т ъ (abonnement, Abfindung): отд льныя 
.ІІІЧІІОСІИ плп учрежденія, вм сто уплаты налога вся-
кій разъ при совершеніп податнаго д ііствія, упла-
чивають въ условленные сроки единовремоыпыіі 
взносъ, равный н которой средней сумм за дан-
ный періодъ времеші. Этотъ способъ лрактикуетсп 
для неыногпхъ косвенныхъ іиі.;іоговъ въ Германіп 
u Франціп (см. Гербовып сборъ. ХПІ, 148). 

О х л и в ы u и р и л п в ы — с м . Приливы мор-
скіо. 

Отложепиі геолопіческія—то же, что 
осадки геологическіо (см. Осадки). 

О х л у ч е п і е о т ъ ц е р к в и есть актъ церк.-
нравптольственной властп, по коему члепъ цорквп 
за тяжкое гр хопадоніе плн догматпческое заблу-
;і:деіііе псключается пзъ состава церковнаго обще-
ства. Въ значеніи акта чисто-іоридпчесіиіго 0. со-
ставляетъ естественное право всякихъ обществъ іі 
союзовъ, въ томъ числ п релпгіозныхъ. Оно суще-
ствовало и въ язычеств . u въ іудейств . Въ хрпстіан-
ской церісвп обосноваиі^ 0. находятъ у Мат . 

' XYIII, 18; 1 Тим. I, 20; 2 Іоаи. IX. 10; Іал. I, 8, 
9; 1 Кор. Y, 5; XVI, 22; 2 Кор. XIII, 1. 2... По-
скольку понятіе 0. входитъ въ область понятій бо-
гословскихъ п соединяетсл съ учепіемъ о возможно-
сти спасенія только въ церкви, о едпнств церкви 
земнрй п небесной, о р шающемъ значснін земиого 
0. във чной лаізнп чолов ка, 0. отъ церквп стано-
вптся тяжкнмъ паказаніемъ (тііло^ріа тгаіш тцАшріш 
•/яХгпштёра, poenarum omnium gravissima), являясь 
ire отчужденіемъ только отъ впдішаго (земпого) 
церковиаго общества, но осужденіеы7> на в чную 
ііогибель (aeternae mortis damnatio). 0.—separatio 
a corpore Christi no оиред лспію Августиііа. Bo-
просъ о, прав отлучать не только жпвыхъ, но u 
умершпхъ со стороиы принцваіальной былъ возбу-
:кденъ на пятомъ вселепскомъ собор и получплъ 
іюложительнос разр шсніе; отд льные случаи такого 
0. бывали и рапьшо (0. Оригона еофилодгі, Але-
ксапдріискпмъ). Страшпыя посл дствіи в чнаго 
осужденія, сосдиненпыя съ 0., иыразилпсь у гре-
ковъ н ІОЛІН. славянъ въ народиомъ в роваіііи въ 
такъ назыв. вурколаковъ—душъ умершпхъ подъ 
дерковиымъ 0. («клятвою»), и много зла ііричпняв-
піихъ людямъ. Т хъ, напр., кому вурколаки являлись 
во сн п говорили: «мы хотимъ съ сть тебя», постіі-
гала смерть. Для ограяаденія отъ • б дствій, прцчи-
пяемыхъ вурколаками, вырывали пзъ земли нхх. 

Ітрупы, которыо, по пов рыо, оставались нетл н-
нымя, и сжигали, окурпваясь дъшомъ отъ сожженія. 
0 м ропріятіяхъ церквн въ борьб съ этимъ суев -
])іемъ говорптся въ Пидаліоіі , прп комментаріи 
на 66 правило Василія Вел., въ ноыокаіюн прц 
Б. Требнпіг , въ псевдо-Зонаршіскомъ нолоканон , 
въ номоканон Малакса п др. Разлпчаютъ 0. пол-
ноо пли велшсое (plaena separatio, excommuuicatio 
major sen anathema), когда оно им етъ своимъ 
посл дствіемъ совершенное псклгоченіе гр шнііка 
плп еретика пзъ среды в рующихъ, п 0. малое 
(excommuuicatio minor, atpopia|J.d<rr axoivama), когда 
иадшій членъ церкви, оставаясь иодъ с нью ея, от-
р шается, впредь до раскаянія плн на опред лон-
ное время, огь т хъ нли иныхъ благъ церковныхъ, 
напр., отъ общенія въ молитв , отъ св. причастія. 
Посл дній впдъО. посить также названіе 0. врачо-
вательнаго (excommunicatio medicinalis), въ отлп-
чіе отъ перваго, какъ 0. смертелыіаго (excommuui
catio mortalis). Къ врачевательному 0. сл дуетъ 
отнести іірпм нявшееся въ древней церкви публич-
ное покаяніе, шізводпвшее падшаго члена церкви 
на степень нехрпстіанппа, съ обратнымъ принятіемъ 
его въ церковь посл прохождеыія нмъ покаянныхъ 
ступеней плача, слушанія, прішадапія и купностоя-
нія (Вас. Вел.,75; Грпг. Неок., 12). Особый видъ 0. 
составляетъ, накоиецъ, пнтордиктъ—0., распростра-
ияемоо не на отд льныхъ лпцъ, а на ц лую зі ст-
ность (interdictum locale), ц лыіі кругъ лпцъ (іп-
terdictum personale). Иіітердикты шпроко прпмі'.-
нялпсь въ средніе в ка въ Западпой церкви, какъ 
орудіе папства въ борьб съ непоісориыми городами 
и лпцами, но встр чалнсь u въ Восточной церквіі 
(см. up. 4 Седьмого Всел. Собора) п въ русской, 
въ XVII и даже, несмотря па запрещеніе Духов-
наго Регламента, въ XVIII в., въ лачеств «вседо-
мовнаго» 0., распространявшагося яа ц лый домъ 
съ домочадцазш п челядыо. Сл ды 0. въ вид пнтер-
дикта въ древней церквн ваходятъ въ прим р Ва-
сплія Вел., отлучившаго за похиіценіе д вицт. ц лоо 
селеніе, въ прим р еп. Сннезія, отлучившаго Ан-
дроника со вс мъ семействомъ его. Чуждъ питер-
днктъ аиостольскпмъ постановленіямъ: указывая, 
что «въ ковчег были Ной п сыновья его, но нака-
заыіе привялъ только оказавшійся злыш» одинъ пзъ 
сыновей его, Хамъ», апостольскія постановленія не 
допускаютъ возможностп наказанія однихъ за впну 
другпхъ: «каждый самъ отдаегь отчетъ за свое 
д ло», ц «не сонштельство подвергаегь праведныхъ 
осужденію съ неправеднымп, но согласіе въ мысли» 
(кн. II, гл. 14). 0. за тяжкіе гр хи сравпителыш 
рано стало выходить изъ церковнаго употребленія 
и зам няться налоя;евіемъ разныхъ эпитимій; но 
догыатическое заблужденіе и вообще все то, что 
угрожало единству деркви, влекло за собой 0. Въ 
частностп, 0. подлежалп: 1) отрекдііеся отъ в ры ІІ 
отступніші (Перв. Ник. 11, 12; Анкпр. 9; Вас. Вел. 
73, 81; Петр. Алекс. 1—7; Грпг. Нисс. 2), 2) запре-
щенные въ священнослуженіп, если, не взирая на 
запрещеніе, они станутъ священнод йствовать, a 
также/ п принимаюп^іп ихъ иародъ (Васил. В. 88), 3) 
міряне, для совершенія молитвъ отд ляющіеся безъ 
достаточнаго основанія отъ своего еиископа(Ап. 31), 
4) молящіеся въ храм нли дома съ отлученііыми 
(Ап. 10), а также 5) епнскопы, получающіе еии-
скопскую власть прн помощи мірскихъ начальнп-
ковъ, п вс сообщающіеся съ такпмп еппсісопамп 
(Ап. 30). По толкованію Вальсамона, это правило 
относится u къ прочему клиру: пресвитерамъ, діа-
ісоналъ, иподіаконаыъ и чтецамъ. По канонамъ, отлу-
ченному епископомъ, который осуществлялъ это право 
въ древііей церкви вм ст съ пресвитерами въ собра-
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ніп в рующііхті, во всякомъ случа предоставляется 
право апелллціи на 0. къ собору (Ант. 6,20; Сард. 14; 

соф. 4). Отъ пропзвольныхъ 0. защшцали в рую-
щихъ u иыператорскіе законы. Имп. Левъ въ 471 г. 
повел лъ еішскопамъ НІІКОГО не отлучать отъ цоркви 
бсзъ «благословной причины»; за произвольиоо 0. 
еппскопъ подвергался О.самъ (то же по4пр. 7всел. 
соб.)- Имп. ІОстпніанъ подтвердилъ законъ Льва 
и усугубилъ наказаніе за его нарушеніе. Спять 0. 
могь только наложпвшій его епнскопъ или соборъ 
(Ап. 32; Перв. 5; Ант. 6); въ случа смертп епи-
екопа—его прееынпкъ иліі поставившій скончавша-
гося оппскопа ыптрополигь или патріархъ (толкова-
ніе Зонары u Вальсамона). Великое 0. обыкновепно, 
совершалось на соборахъ вселенскихъ u пом стныхъ, 
съ особымъ торжественнымъ обрядомъ (см., напр., Т 
д яиіе ТП всел. соб.)- Этотъ обрядъ послужилъ осно-
ваніемъ богослужебнаго чина Православія, совер-
шаемаго въ первую нед лю Великаго поста; составп-
телемъ чпна счптаютъ патріарха константпнополь-
скаго Ме одія (ум. въ 847 г.)- Современное дерков-
ное право католической церігви знаетъ два вида 0. 
болыпое u малое (интердикіъ вышелъ изъ употре-
бленія) п относптъ ихъ къ роду ц нзуръ—паказаній 
врачующпхъ (censurae sen poenae medicinales). 
Малое 0. употребляется безпрепятственно, но ііри-
м нені въ настояще время полнаго 0. на Запад 
встр чаетъ болыпое ограннченіе со стороны госу-
дарственнаго права, не допускающаго въ церкіш 
наказаній, затрагивающихъ честь и гражданскія 
отношенія подданныхъ (прусскій законъ ІЗ шая 
1873 г.). Церкви лротестантскія въ начал прпняли 
только малое 0., но зат мъ кальвішисты въ Же-
нев - чм ст съ суровой дисциплиной п строгимп 
требованіями, ввели у себя и 0. полное. 0. въ р у с-
с к о й церкви нормируется Духовнымъ Регламен-
томъ, который знаетъ два впда 0.: велпкое и ма-
лое. Первому Реглаыентъ усваиваетъ терлинъ «ана-

ема», второыу—0. или запрещеніе. Ана ема нала-
гается св. синодомъ въ случаяхъ: 1) явной хулы на 
имя Божіе или Священное Писаніе, 2) «явнаго» 
гр ха (кто «гр хоыъ чванлтся»), 3) непрпнятія 
болып года св. причастія и 4) прочихъ поступ-
ковъ съ характ ромъ «явнаго ругательства и по-
сы янія» закона Божія. Преданію аиа ем предше-
ствуютъ: 1) троекратное ув щаніе, сиачала духовни-
коыъ наеднн , а зат мъ епископоыъ въ присутствіи ду-

.ховника или н сколькихъ духовныхъ лпцъ u мірянъ 
п 2) публичное объявленіе въ приходской церкви о 
иредстоящемъ 0., дабы в рующіе молнлясь о согр -
шившеыъ, а близкіе н родственники ув щевали его 
покаяться. Если покаянія н посл дуетъ, епископъ 
письменно испрашиваетъ сопзволенія св. спнода на 
преданіе гр шника ана ем . Соизволені св. синода 
иублично объявляется въ этой же церквп, и къ две-
Ііямъ храма прив шпвается объявленіе объ ана е-
яатствованномх, который посл этого должонъ быть 
изверженъ отъ общества хрпстіанскаго. Ему не 
дозволяется входъ въ церковь; если онъ войдеть, свя-
щенникъ долженъ прекратить службу (кроы литур-
гіи). Подъ страхомъ лишенія сана священнпкн не 
могутъ совершать у него требы и на дому. По прп-
несеніи ана ематствованныыъ раскаянія публичио 
въ церкви, лично пли чрезъ «честныя особы», надъ 
кающиыся чптается разр шительная молитва, н на-
значается день испов ди. Собственно 0. или запре-
щеніе (т.-е. малое 0.) налагается епископомъ едино-
лично за преступленіе соборныхъ правплъ и за 
«н кій великій н явный гр хъ», не переходящій въ 
гр хъ, влекущій ана ему, напр., за «явное безчии-
ство>, «удаленіе надолго отъ церковнаго п нія:>, 
нричипеше кому-либо обпды п нежеланіе просить 

прощенія. Отлучонныіі лшиается на ц которое время 
Св. Тапнъ а общенія съ в руіощшш въ молитв . 
На наложеніе 0. допустима апелляція къ св. сп-
ноду, который за несправедливое 0. на.ііагаетъ на 
ешіскопа наказаніе. І-Ісключая немногіе случаи 
(0. отъ церкви гр. Л. Н. Толстого, зат мъ Ивана 
Колоскова u Дішятрія Грпгорьева въ Москв ), 
0. иын вышло изъ употреблепія въ практик рус-
ской церквп, хотя юрцдическая возможиость его 
предусматривается уставаші гражданскаго (ст. 45, 
246, 84 п 371) ы уголовнаго (95 п 706) судоиропзвод-
ства. Но сл;егодыо на порвой нед л Великаго поста 
(въ нед. Православія) совершается особый чппъ 
Православія, коюрымъ безыыянно отлучаются отъ 
церквп вс ,отвергаіопі,іеважи і"ішіе догыаты хрнстіан. 
в ры и осыовныя начала хрпстіанской жпзнп.—См. 
Владпзгіръ, митр. московскііі, «Оправ церковпаго 
0. или ана ематствованія» (М., 1912); А л м а з о в ъ , 
«Умершіе подъ церковыымъ 0.» (19І5); С. С е м о -
н о в с к і й , «0 чиы православія»; Н и к о л ь с к і іі, 
«Ана ематствованіе (0. отъ церквп), соверішшмо 
въ первую нед лю велпкаго поста»; В г. S с Ъ і 11 і n g:, 
«Der Kirchenbann nach canoniscliem Eechte» (1859); 
S c h u l t e , «Ueber Kirclienstrafen» (B., 1872); 
K o b e r , «Der Klrclienbann und seine Folgen» 
(1863); D u s c h a k , «Das mosaisch-talmudiscbe 
Strafrecht» (B., 1869). Л. Обновленекій. 

Отіиорогкеніе—CM. Замерзаніе. 
О т м у п и в а і і і е . — 0. называются разлнчные 

способы разд ленія твердыхъ т лъ, бол е или мен о 
измельченныхъ, основаниые на различія скоростеіі 
паденія этихъ т лъ въ жидкостяхъ (главн. образомъ, 
въ вод ), находяідпхся въ поко илп въ двнженін. 
Скорость падеиія твердаго т ла въ ашдкостп зави-
сигь, какъ пзв стно, отъ в са т ла и отъ сопротп-
вленія ашдкости; посл днее ж зависптъ какъ отъ 
состоянія ашдкостя, такъ и отъ объеыа т ла, его 
формы u ого скорости. Если ем шать порошки 
двухъ т лъ одинаково іізмельченныхъ, но отллчаю-
щпхся уд. в сомъ, наир., золото ы песокъ, взболтать 
ихъ въ вод въ стакан ы дать отстаиваться, то 
частицы золота, пм ющія болылій в съ, но испыты-
вающія одно п то же сопротпвленіе двиліенію, какъ 
п частицы песка. начнутъ падать на дно съ большеіі 
скоростью, u вс соберутся на дн раньше, ч мх 
сядетъ весь песокъ; пропорція золота н песка въ 
осадк такпмъ образомъ пзм нится. Повторяя эту 
операцію и сколысо разъ, МОЛІНО, очевпдно, разд лпть 

і ІІХЪ. Этпімъ же путемъ іш ется возможность отд -
| лять ыелкія частичкп одного какого-либо т ла отъ 
і крупныхъ. 0. играетъ въ техинк болыпую роль, 
|напр., .въ металлургіи, при промывк рудъ, въ це-
' ментномъ д л , при изсл дованіи почвъ. 

Охм п а ііли п о г а ш е н і о наказапія .— 
Всякое преступное д яніе доллшо быть наказаио, и 
всякое законно сшред ленное наказаніе доллпю 
быть прнведеио въ исполпеніе — таковъ основной 
принципъ уголовнаго права; но въ изв стныхъ слу-
чалхъ отъ этого принципа допускаются отступленія— 
яменно при наличности такихъ обстоятельствъ, ко-
торыя д лаютъ иаказаніе или фцзическп невозмоис-
пымъ, яли юридіічески безц льпымъ. Обстоятель-
ства эти: 1) смерть подсудимаго, 2) примпре-
тііе съ обинсениымъ, 3) давность п 4) помплованіо. 
Вс они іш ютъ и маторіально-правовоо, и процес-
суальное значеніё, всл дствіе чего одни законода-
тельства (кодексы фраицузскаго типа) трактуютъ о 
ішхъ въ ііравилахъ судопропзводства, другія (ко-
дексы и мецкаго типа, а за ниыи п рус-
ское д йствующее улолсеніе) — въ законахъ о на-
казаніяхъ. Проектъ уголовиаго уложенія содержпть 
въ соб липіь постановленія о давности и помнло-
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ваыіи (ст. 57 п 58), относя дв другія прпчпны 0. 
наказанія къ процесст. 

О х м п а р ш е п і й (гражд. суд.)—упичто-
жені окончательнаго судебнаго р шопія высшей 
пнстапціеіі ц лпкомъ плп въ частп, сопровождае-
моо передачей д ла на вторичпое разсмотр ніе въ 
другой однородпый судъ. Въ общпхъ судоГшыхъ 

чрежденіяхъ 0. р шеній пропзводптся Граждан-
скнмъ Касеаціоннымъ Департаментомъ Сената по 
просьбамъ о кассаціп р шеній судсбныхъ палатъ, 
по просьбаыъ о пересмотр пхъ п по просьбамъ 
тротьпхъ лицъ объ отм н нарушающихъ ихъ 
права р шенііі судебныхъ палатъ п окружныхъ су-
довъ, вступившпхъ въ законную силу. ІЗс этп про-
шонія подаются въ судъ, постановившій р шеніе, 
на лмя Соната, съ соблюденіемъ правплъ, устано-
влеішыхъ для апелляціонньтхъ жалобъ, съ тою раз-
ницей, что вм сто судебныхъ пошлпнъ долягепъ быть 
продставлеиъ денежнЬій залогъ, который поступаеи. 
въ казну, еслп, просьба будеть лризнана неоспова-
тельшй, п возвращается просптелю, еслп она бу-
детъ удовлетворена. Отъ обязапностп представленія 
залога освобождены лпца, пользующіяся правомъ 
б дности, казенныя управленія и прправненныя къ 
нпмъ учрежденія, лпца, объявленныя несостоятель-
нымп доласникаып, и прокуроры, псполняющіе роль 
отв тчпка въ д лахъ брачныхъ п о законностп ро-
жденія. Копіи прошенія п приложенныхъ къ неіі 
документовъ сообщаются иротпвной сторои , кото-
рая пм стъ лраво подать письыенное объясненіе и, 
еслн найдетъ нулшымъ, заявить вт. немъ встр чное 
трсбованіе объ отм н х хъ частой р шенія, кото-
рыя не обжаловапы въ первоначалыюй просьб 
(р ш. Гр. Касс. Деп. Сен. 1897 г., № 9), но въ та-
комъ случа тоже обязана представпть денежный 
залогъ (р ш. 1895 г. № 45). Просьбы объ отм н р ше-
пій разсыатрпваются Гражданскимъ Кассац. Департа-
імоитомъ предварптельно въ распорядительномъ за-
с даніи, прп чемъ т , которыя н удовлетворяютъ 
формальнымъ условіямъ, или не содержатъ въ себ 
никакихъ указаній -па поводы къ отм н р шенШ, 
оставляются безъ разсмотр нія по существу, а про-
чія распред ляются къ слушанію въ судебныхъ за-
с даніяхъ Департамента илп его отд леиШ. Въ за-
с даніяхъ самого Департамента разсматриваются: 
1) просьбы, по которымъ признано необходимьшъ 
дать общее разъясненіе смысла законовъ, п 2) 
просьбы, заслушанныя въ зас дашп отд ленія, 
осли кто-либо изъ участвовавшихъ въ зас даиіп 
сенаторовъ заявилъ о необходішости внестп нхъ 
на разсмотр ніе Департамента, съ ц лыо разъ-
яснеиія законовъ. Судебныя зас данія происхо-
дятъ публично. Стороны не вызываются, ио пм ютъ 
право явиться ллчно илп прислать пов ренныхъ для 
иредставленія устныхъ объясненій въ развитіе до-
нодовъ, изложонпыхъ въ просьб объ оты н . По пред-
ставленіи сторонаыи объясненій даетъ заключепіе 
оберъ-прокуроръ илп одішъ изъ его товарищой. 
Постановленія Сената излагаются, по его усмотр -
иію, лнбо въ форм мотпвнрованныхъ р шеній. 
либо въ форм краткпхъ. резолюцій. Сепатъ не пе-
рер шаетъ д лъ ііо существу, а ліібо оставляетъ 
просьбы объ отм н безъ посл дствій, либо удовле-
творястъ ихъ. Въ первомъ случа р шеніе судебной 
иалаты остается въ спл , во второмъ—становится 
ішчтолсньшъ Ц ЛШІОМЪ ИЛІІ въ частп, и д ло пере-
сылается въ другую палату ііли въ другоіі департа-
ментъ той жо самой палаты. Тамъ оно вновь раз-
сматрпвается по общпмъ правпламъ апелляціоннаго 
проіізводства, съ тою разшщей, что палата обя-
зана прпнять къ руководству рдзъясненія, дан-
иыя Сеиатомъ въ указ объ оты н р шеііія, 

п еслп р шеніе оты нено не ц лпкомъ, а въ ча-
стп, илп же по причин нарушенія порядка судо-
производства, то палата должна ограничптьс-я ча-
стичнымъ перер шеиіеыъ д ла п исправленіемъ 
указанныхъ Сенатомъ упущенііі. На новое р шеніе 
палаты тоже могутъ быть подаваеыы просьбы объ 
оты н , но только не по т мъ поводамъ, которые 
были признаны Сенатомъ неосновательными въ указ 
объ отм и перваго р шенія (уст. граждан. суд. 
ст. 792—814). 0 значеніп р шеній Сената для 
судовъ лри разсмотр ніи однородныхъ д лъ см. Су-
дебнал практика. 0. р шеній мировыхъ съ здовъ 
пронзводптся такпмъ ж порядкомъ, съ тою разнп-
цой, что въ мировомъ дроизводств не допускаютсл 
просьбы третьихъ лпцъ объ отм н р шеній, п касса-
ціонныя лсалобы могутъ быть подаваемы только на 
р шонія по д ламъ на сумму свыше 100 руб. (ст. 185— 
194 уст. гражд. суд.). Р шенія городскпхъ судей и 
земскпхъ начальнпковъ, не подлежащія апелляціон-
ному обжалованію (т.-е., по искамъ на сумму до 
30 p.), могутъ быть отм няемы у здными еъ здамп, 
р шенія у здныхъ съ здовъ — губернскпми присут-
ствіямп, р шепія губерпскпхъ присутствій—Сое-
диненньшъ Присутствіемъ 1-го и кассац. департа-
ментовъ Сената (по предлоя:енію миппстра юстпціи). 
Порядокъ производства въ у здныхъ съ здахъ пгу-
бернскихъ прнсутствіяхъ достроенъ по образцу 
производства въ •мировыхъ съ здахъ, съ немногпми 
отступленіями, пзъ которыхъ напбол е сушествен-
иыя состоятъ въ томъ, что допускается отм на р -
шеній по просьбамъ третьихъ лицъ, и зас да-
нія губернскихъ прпсутствій непубличны (ст. 129— 
137 прав. произв. суд. д лъ земск. начальн.). 0. 
р шеній верхнихъ сельскихъ судовъ, образованныхъ 
по закону 15 іюня 1912 г., предоставлена, по прось-
бамъ о кассаціи п п ресмотр , мпровыыъ съ здамъ 
(ст. 92—94).—Ср.: И с а ч е н к о , «Гражданстгій Про-
цессъ, практ. коммент.», т. IT, 1912, стр. 500 п сл.; 
В а с ьк о в с к і й, «Учебннкъ гражд. процесса», 1914, 
§§ 15, 92, 94. К Б. 

Отиосихельность (пряпдиігь).—Въ 
современпой наук лменемъ прпиціша 0. или, 
какъ иногда говорятъ, релятпвности, означает&я 
ученіе, основы котораго были положены швеіі-
царсішмъ ученыиъ Эйнштейномъ въ 1905 г. 
Въ механик Ньютона давно существовалъ прин-
днпъ 0., но въ бол е узкой форм . Новый прин-
ципъ 0. вызвалъ огромную литературу; за де-
сять л тъ (1905 — 1915) чпсло работъ превыспло 
пятьсотъ. Этотъ прппципъ 0. кореннымъ образомъ 
м няетъ основныя представленія, на которыхъ по-
строена фпзика; м жду прочимъ онъ почтп вполн 
уппчтожаетъ механику Ньютона, зам няя три оспов-
ные закона движенія (leges motus) другими бол е 
сложнымп. Почти н тъ отд ла фпзики, въ который 
приицппъ 0. не впесъ бы существешіаго перево-
рота. Нанбол е для него характерньши являются. 
во-первыхъ, сопсршенно новые взгляды на время u 
на пространство, и, во-вторыхъ, поразительная пара-
доксалыюсть п которыхъ его результатовъ. Тре-
буются долгія усплія надъ самішъ собою и про-
должительная работа, чтобы вдуматься въ основы 
поваго ученія; ,но сще несравненно трудн е свык-
нуться съ упомянутымн парадоксами, приспосо-
бить къ нимъ свои мысли u методы разсужденія. 
устранпвъ т , къ которымъ мы прнвыіслп съ мало-
л тства. Характерпая особенность того глубочай-
шаго переворота, который пршщішъ 0. вноситъ въ 
науку, заключаетйя въ сл дующемъ: количествен-
нии изм ненія, которыя вноситъ принципъ 0. въ 
разнаго рода физическія величины, зависятъ, глав-
ньшъ образомъ, отъ н которой величины 
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Р = = \ / 1 - - , а.) 
гд —скорость движенія т ла или системы т .п,, 
а с^гЗООООО іш. въ сек. есть скорость св та. 
Если мало сравнителыіо съ с, то упомяиутыя ко-
личественныя нзм невія оказываются почтп всегда 
неизм римо малымп. Вс скорости, съ которымя мы 
пм емъ д ло на зеыной поверхности, ничтожно малы 
сравнптелыіо со сісоростыо св та. Скорость земли 
при ея двпженіи вокругъ солнца (30 км. въ сек.) въ 
10000 разъ меныпе скоростіі св та. Новое учсиіе 
вводптъ для многихъ физическпхъ велпчннъ такія 
изм непія. которыя завпсятъ не отъ весьыа ыалаго 
отношенія скорости т ла къ скоростп св та, но отъ 
квадрата этой ыаленькой дробя. Такія пзм ненія 
изм рить почти невозмогкно, апотому—»гра)с»п?«ческг( 
все остается no старому. Только въ области элек-
трпческихъ u радіоактпвныхъ явленій ыы встр -
чаемся со скоростями не толысо пе малыми, но дажо 
весьма блпзкпми къ скоростп св та, п въ этоіі 
области ново ученіе предсказываетъ результаты. 
весьма существенно отличающіеся отъ того, что 
можно оишдать на основаніп теоріи старой. Когда 
шало сравнцтельно съ с, мы ыожемъ принять 

Р = 1 — 7j— . Даже принявъ равпымъ скоростіі 

землн (30 км. въ сек.), мы получаемъ (3 ;=0,999999995, 
т.-е. величину, весьма малб отличающуюся отъ еди-
иицы. Наука допускала, до недавняго вреыени, что 
все ыеждузв здно пространство, а также вс про-
межутки ыежду молекулаыи обыкновенной в сомой 
ыатеріи заполнены особышъ веществомъ, котороо 
называетс-я э ромъ. Ученые старались опред лить 
ея плотность, разгадать т двнженія, которыя въ 
ней происходятъ, но этп попытки не ув нчалпсь 
усп хомъ; учеиые прпходцлп къ самыыъ протпво-
р чивымъ резулыатаімъ. Для дальн йшаго важно 
только, что наука допускала существованіе э ира u 
считала его передатчикомъ св та, подобно тому, 
какъ воздухъ служитъ передатчикомъ звука. Назо-
ві.̂ мъ «систомою» такое т ло илц такую совокуп-
ность ыногнхъ т лъ, которая двилсется, какъ іі что 
ц .юе. Будемъ предполагать, что въ данной систем 
находится <іна6людатель>, который сл дитъ за т мъ, 
что въ этой снстем происходитъ. Допустныъ, что 
пм ются дв системы, йпч мъ ыежду собою несвя-
занныя; для удобства, чтобы не повторять одн іі 
т же опред ленія, мы обозначимъ этп спстемы 
буквамя S п S', & соотв тствующнхъ имъ каблюда-
телей черезъ А и А'. Предположцыъ еще, что этп 
дв спстемы движутся по двумъ путямъ, весьма 
близкимъ другъ другу. Однако, мы пе прпдаемъ зна-
ченія шприн двухъ системъ, такъ что каждую си-
стему мы мысленно простираемъ какъ угодно да-
леко, такъ что п наблюдатель, оставаясь въ своей 
систем , ыожетъ перейти въ какую угодно, есліг 
иужно, точку пространства. Представимъ себ въ 
систем S' какое-нибудь т ло М', принадлежащее 
ей, а потому п двпжущееся вм ст съ ней. Наблю-
дателю А' въ спстем S', понятпо, покажется, что 
т ло М' пвподеижпо. Наблюдатель А, находящійся 
въ другой систеы S, также ыожегь наблюдать т ло 
М'; но оно очевидно продставнтся ему уя!С не по-
коющпмся, но движущимся. Относителъпоіо ско-
ростью двухъ системъ S п S1 называется та ско-
рость, съ которою, uanp., S' удаляется отъ S и ко-
торую зам чаетъ наблюдатель А, шш та,съ кот9-
рою S удаляется отъ S', и которую зам чаетъ наблго-
датсль А'. Особыіі интересъ представляетъ салый 
простой случай, когда одна система движется отно-
сительно другой прямолинейно и раеном рно, т.-е. 

съ постоянноіо по вслпчин іі по направлоыіго ско-
1)остью, ц мы въ дальн йшемъ почтп только этоть 
одітъ случай и будеш, разсматріівать. Попятію объ 
отиосительношъ движеніи ыы протнвоставляемъ по-
нятіе о движсніи абсолютно.чъ, т.-е. какъ бы гіе/пмм-
номъ въ пространств п потому бозотпосптельномъ, 
въ буквальномъ рмысл слова. Вознпкаетъ фунда-
ментальный вопросъ: ыожноли вообще говорить объ 
абсолютиомъ двгіженіи? Вопросъ этотъ некедленно 
сводптся къ другрму: существуетъ ли абсолютнът 

' покой, хотя бы въ вид отвлеченнаго понятія, но 
пм ющаго реальнаго осуществленія въ природ ? 
Молшо ли дать точное опред лоніе понятія объ абсс-
лютнозгь поко ? Вопросъ объ абсолютпомъ поко 
т сно связапъ съ еопросомъ о существовапги э гіра. 
Еслп существуетт. э иръ какъ субстанція, запол-
ияющая ліровое пространство, н еслп ыы нм емъ 
право счптать его неподвижныыъ, то покой отпосгі-
те.іъно э ира и будстъ покоемъ абсолютнымъ, a 
вслкое движеніе, зам чаемое наб.іюдате^емъ, покою-
іцимся въ э ир , и составитъ то, что мы, въправіь 
будемъ пазеать движспіемъ абиолютиы.чъ илц 
истинпымъ. Обращаомся къ основномудля насъ во-
просу: можепіъ ли паблюдатель А, паходясъ въ си-
етем S, зам тпть ея равном рное и прямолипей-
нос движепіе, или даже опред лить ея скоростъ 
путемъ изсл довапія какихгь-либо совершающ хся 
въ этой систем физическихъ явлсній? Мы пока 
оставляемъ въ сторон т явленія, которыя совер-
іііаіотся въ срсд , наполняющей систему, какъ, папр., 
въ воздух илл въ э ир . При такой оговорк ыы 
должпы отв тпть иа нашъ вопросъ безусловио отри-
чательпо. Ыы пм емъ зд сь частпый случай гораздо 
бол о обіцаго стараю припиипа 0. мехапики, со-
зданиой Иьютономъ. Онъ учитъ: вс мехаиическіс, 
процессы совертаются въ равноміърио и прямоли-
пейпо движугцейся систем совершснно такъ, какъ 
еъ сиопем покоющейся. Уравненія механпкц Ыыо-
тона осіаются неизм нными (ппваріантнымп) въ 
двухъ случаяхъ зам ны системы S съ коордннат-
ііымп осями х, у, z другою спстемою S' съ коорди-
натнымп осязпі х1, у', г'. Во-первыхъ, когда S1 на-
ходится въ поко относптслыіо S\ во-вторыхъ, когда 
спстема S' обладаетъ равном рнымъ н пряыолинсіі-
иымъ двпженіемъ со скоростью отпосительно сп-
стеыы S. Пусть ось х взята по направленію и по-
ложпмъ, что .ъ момонтъ вреыени ^ = 0 координат-
пыя ОСІІ об яхъ сист мъ совпадаютъ. Въ этомъ слу-
ча мы пл емъ 

х' —х — tt у' = у z' = z \ 

x — x'-\-vt у — у' s. — z'j 
(2) 

Если вставить зтіі выраженія въ уравненія меха-
никп, то иосл днія но'м ііяіоть своего вида. Пола-
гая, что вс физііческія явлонія, наблюдаемыя ві. 
т лахъ, принадлежащихъ данной систем (^ІІЛП S'), 
сводятся къ явленіямъ механическимъ, мы заклю-
чаемъ, что наблюдатель не зам титъ разнпцы въ 
явлепіяхъ, цроисходящихъ ъъ S ж въ S'. Переходя 
отъ <S къ S', мы не пзм нилп величпны * на новую 
t1. Мы полагасмъ, что вреия въ об ихъ снстемахъ 
течетъ съ одинаковою быстротою, и что промежу-
токъ времени между какими-либо двумя явленіями 
представляется для ііаблюдателей об ихъ системъ 
абсолютно одипаковымъ. Еслц наблюдатели А' счи-
таюгь время также съ ыомента совпаденія об их'!, 
системъ, такъ что t'—Q, когда t=zQ, то мы постоянио 
им емъ какъ бы саяоочовпдное равсиство 

t'-—t (3) 
Обращаемся къ вопросу: какія двкженія системы S 
можетъ зам тить ііаблюдатсль А, паходящійся 
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виутрн ятой системы? Оказывііотся, что наблюда-
толь А несомн нно можетъ за.ч тить наличпость 
п которыхъ опред лепныхъ свойствъ движенія своей 
системы, S, п иритомъ такихъ. которыяявио им ютъ 
xapaKTcp'i. чего-то абсолютнаго, а ішснно: онъ леіко 
зам титъ всякое изм н с н і е сісорости движенія, 
какъ no величить, такъ и no паправленію, т.-е. 
изж ненге скорости при прямолішейномъ двшкенін 
(ускореніе пли замедленіо), п всякую криволипей-
пость пути движенія, въ частномъ случа , всякое 
вращеніс. Можно прндумать множество простыхъ 
приспособленііі, которыя объективно укажутъ наблю-
дателю пзм неніе волпчпны или направлснія ско-
рости движепія его лабораторіи S. Если въ S д й-
ствуетъ снла тяаіести, то простой ыаятникъ откло-
ннтся нижнішъ концомъ въ сторону двш;ешя при 
умепьшеніп, въ обратную стороиу црц увсличоніи 
скорости, в перпендикулярно къ скорости ири крп-
волшісііномъ двпженіи. Вращеніе спстемы обнару-
жится ц лымт. рядомъ различныхъ явленій; напр., 
поверхпость жндкости въ сосуд перестаетъ быть 
плоскою іі прпннмасИ) какъ бы воронкообразную 
(параболическую) форму. Мозкно построить разные 
приборы съ винтообразнымц пруліинами, иатяженіе 
которыхъ будеть мішятьея пріі всякомъ иеравио-
м рноыъ пли нопрлмолинейномъ двплсенін системы 
S. Изъ сказаішаго явствуетъ, что песомн нпо суще-
ствувтъ абсолютная криволипейпостъ пути движе-
нія, а такэюе абсолютпыя ускореііія и за.иедлепія 
движеній и, въ частномъ случап, абсолю шое ера-
щеніе. Поэтому важенъ только вопросъ о существо-
ваніи абсолютпаго равном риаю м прямолинейнаго 
двпжепіл п о возмоашости опред ленія его скоро-
сти, и только такое двпліеніс мы будсмъ дал ераз-
сматривать. Пололспмъ, что сист ыа S движется въ 
какой-либо сред , а цменно сперва ві воздух , и 
что наблюдатель А пзм ряетъ въ спстем S ско-
рость w seyica меліду двумя точками Р и Q, прп 
чемъ прямая PQ им етъ направленіе скорости 
двіикенія спстемы. Есля воздухъ связанъ съ систе-
віоіо 8, то наблюденная скорость звука совершенно 
ііе зависптъ отъ скорости двшкенія снстемы S, п звукъ 
въ одинаковыя времена пройдетъ путь отъ Р къ Q и 
отъ Q къ Р. Опред леніе скоростя звука ничего н 
откроетъ паблюдателю относительно скорости сго 
двилсенія. Н что совершенио другое получнтся, если 
предпололшть, что система двпл;ется въ неподвплс-
номъ воздух , лрн чемъ, напр., дв ст нки (перед-
няя п задняя) лабораторіи выиуты, яли воздухъ сво-
Оодно движотея черезъ неподвіілшую лабораторію. 
Наблюдатель, изм ряя времл ^ распространопія 
ввука отъ Р къ Q, а потомъ время t, оть Q къ Р, 
получитъ неодііпаковые результаты, а потому оиъ и 
для величины, скорости звука, т.-е. для разстоянія, 
которое звукъ проходитъ въ одну секунду, пайдетъ 
разлгічныя числа. Пололшмъ сперва, что лаборато-
рія S двиягется черезъ НСПОДВПЛІНЫЙ воздухъ со 
скоростыо по ыаиравлеиііо прямой, проведениой 
отъ Р къ Q. Скорооть звука, идущаго отъ Р къ Q, 
окалсетоя равпою w — (звукъ догоияетъ точку Q), 
а скорость звука, распростраияющаяся огь <3 ісъ-Р, 
будетъ равна г -{- (точка Р идетъ иавстр чу 
звуку). Изм рпвъ величяны г — п і -\- , наблю-
датель лсгко вычпслцтъ отд льныя величпны г (цо-
лусумма) п (полуразность), т.-е. узііаетъ не только 
истпнную скорость г звука въ покоющомся воздух , 
до и скоростъ сбоею движснія. Если X разстояніс 
точекъ Р u §, то 

Тотъ лсе результатъ получнтся, .если лабораторія S 
неподвилша, н воздухъ проходіітъ чсрезъ nee со ско-

(4) 

ростью ію паправлпнію отъ Q къ Р. Вь этомъ 
случа звуковыя волиы увлекаютсявоздухомъ, и им, 
скорость отъ Q къ Р будетъ w-\-v, а отъ Р кь Q 
(воздухъ ихъ какъ бы уноситъ назадъ) равна w — у. 
Итакъ, неодинаковость скоростеіі звука въ двухъ 
другь другу противоположныхъ паправленіяхъ даотъ 
наблюдатплю возыожность опред лить только отио-
сителыіую скорость лабораторія я воздуха, но оста-
вляетъ открытымъ вопросъ, движется лп лабораторія 
въ спокойномъ воздух , плп воздухъ черезъ иепо-
двиашую лабораторію, или движутся оба, но съ раз-
личными скоростяыи. Обращаясь къ э кру, какъ къ 
еред , въ которой двилагтся т ла, сл дуетъ им ть 
въ виду, что, есля э пръ вообще сущ ствуетъ, онъ 
во всякоыъ случа вполн неподвиженъ, т.-е. вовсо 
не увлекается двиасущимнся въ номъ т лами. Вс 
другія гипотезы, допускаіощія ПОДВНЛІНОСТЬ эеира, 
прііродятъ къ резулыатамъ, несогласнышъ съ опыт-
ныші данными. Изъ гипотезы неподвилснаго э ира 
IIOлyчaIOтcя• ваасн йшія сл дствія. Если суіцествуетъ 
неподвпжный э иръ, то должни существовать и 
абсолютиый покой и абсолютное прямолипейное и 
равном рное движепіе. Т ло, покоющееся относя-
тельно э ира, мы должиы считать находящпыся въ 
абсолютыоыъ поко , и точно таінк мы доллшы счи-
тать прямолинейное u равном рное двіпкеніе отпо-
сительно шжоіощагося эенра за движеніс абсолют-
ное. Отсюда Еолучается такое сл дствіе: безусловно 
отказываясь отъ мысли о существованги абсолют-
наго покоя и абсолютнаіо прямолинейнаіо иравпо-
м рнаго движенія, мы принуждены отказатъся и 
отъ мысли о существованіи э ира. Дал е мы полу-
чаемъ: допустя, что э иръ абсолютио пеподви-
женъ и совершешо нв увлексіется т лами (tuno-
тезаЛоренца),.мывъ прав ожидать, что абсолют-
пое прямолинейное и равном рнов движеиіе т ла, 
папр., земли, должно отпечатл тьсл па т хъ 
явленіяхъ распространенгя св та, которыя наблю-
даются па этомъ т лп. Далсе бол е того: изм ряя 
скорость звука въ двухъ протявопололшыхъ иапра-
вленіяхъ, мы не могли р шнть вопроса о томъ, дви-
жется ля наблюдатель или воздухъ, или двил:утся 
оба, но съ неодішаковымя скоростями. Для случая 
э ира этя сомн пія совершенно отпадаюгь: если 
опыты обнаружатъ относительное двпженіе, папр., 
земля п э ира, то уже не останется сомн нья въ 
томъ, что земля двшкется въ э ир , а не э иръ 
мішо земли. ЛІтакъ, л;елательно изм рить ца дви-
жущейся земл скорость св та, и притомъ вътрехъ 
направлепіяхъ; 1) ІІо направленію, перпвндикуляр^ 
но.иу къ направленію движенія земля, т.-е. ея ско-
рости ; 2) По направленію, совпадающеыу съ на-
правленіемъ . 3) По направл нію, прямо противопо-
ложноиу направленію . Молшо прпдуматі, ещо длин-
иыа рядъ другихъ опытовъ, какъ со св товыми, такъ 
іі съ электрическіши явленіямн, которые, no теоріи, 
пепрем нно должны были би обнаружпть движеніе 
земли черезъ э иръ, и вс этн опыты фактичесіш 
были прод ланы многями учеными съ величайшею 
тщательностыо. Въ результат вс хъ этихъ опытовъ 
получплосьы что непостпжшяое: в с о п ы т ы д а л и 
о т р п ц а т е льн ый р е з у л ь т а т ъ ! Никакими опи-
тамн падъ явлепіями, о которыхъ предполагалось, 
что оии происходлтъ въ э ир , не удалосъ обнару-
жить двиоюенгя земли черезъ этотъ покоющіііся 
эоиръ. Чтобы объяснить отрццательный результать 
этихь опытовъ, Лоренцъ и Фицлсеральдъ придумали, 
незавіісішо другъ отъ друга, крайне страішую гп-
іютезу, заіслючающуіосл въ предполол:еііш, что раз-
м ры обикнооетіыхъ т лъ сами собою м няются, 
когда опи движутся въ э ир , п притомъ по сл -
дуіощему правилу: лиігейные раззі ры, перисцдику-

і 
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лярные къ иаправленію двпженія т ла черезъ э пръ, 
не м няются: линеітые разм ры т ла, которые па-
раллельны движснгю, претерп ваютъ, исключи-
тельно только всл дствге этого движепія, п ко-
торое сокращсиге. Но это укорачиваніе чрезвычайно 
мало, когда скорость т ла мала сравиительно со 
скоростьго с св та. Положнмъ, что длпна стерашя 
jiaBua одполу метру, когда его держатъ поперекъ 
паправлепія двпженія зсмлп; если его повернуть 
такъ, чтобы его длина была расположена по напра-
вленію двпженія земли, то онъ укоротится на пять 
мплліонныхъ долой ыиллнметра. Вообще говоря, 
длпна ). д лается равною рх, гд р опред ляется 
форіаулой (1). Эту гипотезу нельзя признать удовле-
творительной; трудно допустить, что разм ры т лъ 
м ішются въ зависимостп отъ ихъ двнженія. Въ 
1905 г. Эйнштейнъ развилъ свое ученіе, въ основ 
котораго лелшгь новый, расшпренный иринципъ 0. 
ІІсходную ыыслъ ученія Эйнштойна ыолшо выразить 
весьыа просто. Несмотря иа многочисленныя разно-
пбразныя попытки, ие удалось путемъ опытовъобна-
ружить прямолинейнаго п равиом рнаго двнлгенія 
зомлп черезъ э пръ. Сущностъ ?веорш Эйнттеііна 
лаключается въ за.ч н словъ «ие удалосьъ словами 
«не ы о ж е т ъ удастьсяз). Эти слова означаготъ. 
что міръ, насъ окружающій, такъ устроенъ, чю пря-
молинейное п равном рное двюкепіе въ простран-
ств ни при какихъ условіяхъ и нпкакими паблго-
деніяшн не можетъ быть обнарулсено. Это не что 
ішое, какъ расширеніе припципа 0. старой меха-
пики (см. выше). Но этотъ прннципъ не могъ отно-
гиться къ явленіянъ, происходящимъ въ сред , отно-
сіітельно которой система движетья, и онъ д йствп-
тельно неприложпмъ къ звуковымъ явленіямъ. Но-
вый прппцішъ утверждаетъ. что указанная невоз-
можность распространяется на вс явленія, пере-
датчпкомъ которыхъ счптался эепръ, а сл дова-
тельно прежде всего къ явленіямъ св товымъ. Окон-
чательно ыы получаемъ такую формулпровку пер-
ваю изъ двухъ постулатовъ теоріи Эйпштейна: 
Міръ, насъ окружаюгцій, такъ устроенъ, что ни-
катсими наблюденіями, прогшеденными еъ произ-
иольпоіі систем , иапр., на зеил , пельзя обна-
руэюить прямолипейнаго и равном рнаго дви-
жепія этой системы, «, т мъ бол е, нельзя 
опргд лить скорости этою движеиія. Второй по-
стулатъ Эйнвітейна т сно связанъ съ первымъ, 
такъ что н которы ученые считаютъ его за 
простое сл дствіе, вытекающее изъ перваго. Этотъ 
второй постулатъ Эйнштейш гласитъ: Гд и при 
кскихъ бы условіяхъ ни изм рялась скорость 
св та, для нея всеіда получается одпа и гна же 
ееличина с (въ пустот ) . ибращаемся къ нашимъ 
двумъ системамъ, изъ которыхъ S' двилсется со ско-
ростыо относительно S. Эта скорость мол;етъ быть 
громадпа, напр., равняться 0,9 с. Въ какой-нибудь 
точк прялолинейнаго путп испускается ыгновен-
ный св товой сигналъ, лучи котораго проходятъ че-
резъ об спстемы. Наблюдателп A ш S і дру-
гіе наблюдатели А1 въ S' опред ляютъ скорость 
распространенія этихъ лучеГі, и опи находятъ 
одітаковую скоростъ с! И это остается в р-
цымъ, хотя бы лучамъ приходилось догонять си-
стему S'. Допустимъ, что лучп исходятъ отъ двухъ 
вн шнихъ псточшіковъ Р и Q, пзъ которыхъ одпнъ 
распололсенъ сперрди, а другой сзади снстемы S, 
такъ что лучіі одного идутъ навстр чу систсм , a 
лучи другого ее ДОРОШІЮТЪ; пронизывая спетему, 
однц лучи цдутъ (напр., отъ Р къ Q) по двііл;еііію, 
а другіе (отъ Q къ .Р) противъ двпліенія. Однако, 
и т , п другіе обладаютъ въ систем одинаковою 
скоростыо с, хотя бы систеша S двигалась относи-

тельно двухъ псточниковъ со скоростыо -j- 0.9 с н 
— 0,9 с. Особенною см лостыо и парадоксальностыо 
отлпчается ученіе Эйнштейпа о времени и о про~ 
странств . По теоріи Энпштеина, п я к а к о г о 
а б с о л ю т п а г о в р е м о н п не с у щ е с т в у е т ъ . 
Еаждая изъ двухъ двыоісущихся друіъ отностпельно 
друга системъ S и S' фактически им етъ свое чремя. 
воспринимаемос и изм ряемое паблюдателемъ, ко-
торый въ этой састем находится и съ пею дви-
жется. Поііятія объ одновремеітостіі, въ общемі 
смысл , «е сущестьуетъ. Два событія, которыяпро-
исходятъ въ одно п то же время t систомы S, про-
псходятъ въ разлпчные ыоменты времени f си-
стеыы S'. Еслп пзъ двухъ событій порвое пропсхо-
днтъ во времени t системы S ранъше второго, то 
оно во времеіш f системы S' фактпчески молсетъ. 
пропзойти позже второго. Ла одиой it- той же си-
супем , двилсущейся какъ ц лое (наіір., на земл ), и 
по теоріи Эйнштейна существустъ одно толъко 
время, п для двухъ событій, происходящихъ въ раз-
личныхъ м стахъ этой системы, конечпо, суще-
ствуетъ одиовременность, канъ н что вполн опре-
д ленное, а сл довательно п слова «раньше> и 
«позже» пм ютъ вполн опред ленный, ясный 
смыслъ, не могущій вызвать пішакнхъ сомн ній пли 
недоразум ніы. Переходимъ ко взгляду Эйнштейва 
на пространство, иліг, точн е говоря, на разм ри и 
форму пространства, занимаемаго даНнымъ физи-
чески.мъ т ломъ. Вообразиыъ вновь нашп дв си-
стемы S и S', пзъ которыхъ 3" двиасется относи-
тельно S со скоростыо ; выше улге было сказано, 
что мы не пришісываемъ этимъ системамъ опред -
ленныхъ грашщъ и допускаемъ, напр., что одно и 
то же т ло мол;етъ быть обсл довано наблюдателями, 
находяідимпся на той и на другой сиотем . Эйн-
штеинъ говоригь, что для одпого п того же т ла 
сл дуетъ отлнчать форму геометрическую и форму 
кинематическую. Цредставимъ себ н которое т ло 
М, напр., кубъ изъ какого-либо матеріала, одно 
ребро котораго распололсено параллельно направле-
нію относительнаго двил'енія систеыъ S и S1, т.-е. 
параллельно скоростп . Предпололсимъ, дал е, что 
это т ло прпвадлелсптъ спстем S' ц, сл довательно, 
въ нс/Ьпокогтся. Наблюдатель А' въ S'видптъпе-
редъ собою неподеиэісиое т ло; онъ изы ряетъ его 
разм ры и уб ждается, что передъ нимъ находится 
кубъ. Эту форму т ла, которую воспрігаішаетъ на-
блюдатель А', Эйнштейнъ п называетъ его геоме-
трической формой. Теперь представимъ себ въ сп-
стем S ц лый рядъ наблюдателей А; полагая, что 
т ло Ж въ S' есть кубъ, у котораго восемь вер-
шинъ, ыы предположимъ, что въ S находятея во-
семь наблюдателей. У вс хъ этихъ наблюдателеіі 
одно п то ж время, u ихъ часы пдутъ совершенно 
одинаково. Они видятъ т ло, двіикущееся со ско-
ростыо п пм ющее восемь вершииъ. Желаяопре-
д лить его разм ры, онп въ условлелный момеить, 
т.-е. вполн одновременно для системы S, отм чаютъ 
въ своей систем S восемь точекъ N, съ которыми 
одповременио совпалп вершішы двяжущагося гЬла. 
Зат мъ, когда т ло удалилось, они овред ляютъ 
разстояніе и взаимное распололсеніе точекъ N. 
Такъ какъ вершиіш т ла находились toduo-
врежшо» (для системы S) въ точкахъ N, u 
такъ какъ наблюдатель А' въ S' уб дился, 
что это т ло пм етъ форму куба, то сл до-
вало бы олсидать, что и въ спстем S воссмь то-
яокъ N будутъ такъ расположены, какъ располо-
жены вершины куба. Въ д йствптельностн перед-
няя п задняя стороны окажутсл квадратаып; ио 
остальныя четыре иоковыя стороны ошшутся н 
квадратамн, а пряшоугольниками, четыре стороны 
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которыхъ (четьіре ребра), параллельцыя скорости г», 
менъшв восьми сторонъ, перпендикулярныхъ къско-
рости . Т ло уже не им етъ формы куба, оно ка-
гкетсіі какъ бы укороченнымъ или сжатымъ no на-
ііравленію двюконія. Такос ;ке сжатіе по направле-
нію двшкенія получается" въ систем S для вс хъ 
т лъ системы S'. Форму т ла, опред ленную ука-
заннымъ.способомъ, Эииштейнъ называетъ формою 
кинематическою. Изъ предыдущаго ясно, ч мъ она 
отличается отъ геометрической формы того ясе т ла, 
опред ленной наблюдател мъ Л' въ спстем S'. Логко 
сообразить, что между изложеннымц зд сь взгллдаші 
на время п на пространственныя формы т лъ су-
іцествустъ глубокая связь, которая, въ сущности, 
сводитъ два парадокеа къ одному. Наблюдателц Л 
системы S отм чаютъ одновременпо положенія" вер-
ліппъ куба, т.-е. въ одно и то же времл t сиетвмы 
S. Но для наблюдателей Л' системы S' этоотм ча-
ыіо положенія точекъ пропсходнтъ не одновременно, 
т.-е. въ разния времена системы S'. Глядя на своіі 
часы, св реиные между собою я идущіе со ско-
ростью теченія времени f спстемы 5", они зам -
чаютъ, что четыре наблюдателя Л, отм чающіе по-
ложенія четырехъ заднихъ вершинъ, д йствитольно 
д лаютъ свои отм тки одновременно, и что то же 
самое относится къ четыремъ другнмъ наблюдате-
лямъ А. Но эти пося дніе даютъ свои отм тки 
раиыие (no времени <') первыхъ четырехъ; этимъ 
для наблюдателей A' u объяспяется полученно въ 
S сокращеніе разм ровъ т ла. Изъ прииципа 0. 
Эйнштойна вытекаетъ рядъ сл дствій. Прежде всего, 
совершенно отпадаетъ необходимость псісать объяс-
ценія т хъ отрпцательныхъ рсзультатовъ опытовъ, о 
которыхъ было сказано выше. Первый постулатъ 
прішципа 0., очевндно, д лаетъ такое нсканіе со-
вершснно излпшпимъ. Іізъ принцнпа 0. вытекаетъ. 
что ни абсолютиаго покоя, пи абсолютнаго прямо-
линейнаго м равно.ч рпаго движеніяпе существуетъ. 
На основапіи сказанпаго выте мы неминуемо 
доллшы заключить, что э ира пе сугцествуетъ, т.-е. 
не существустъ междузв здной срсды. Это заклю-
чевіе оспаривается болышшъ числомъ ученыхъ, ста-
рающихся его изб жать, хотя онп и прпнимаіогь 
цостулаты тсоріи 0. Выражая математически вто-
рой постулатъ, ІМОЖНО вполн элементарныміі вычис-
леніями получить дв основныя формулы прин-
циаа 0. ПОЛОЛІНМЪ, что скорость системы fi" отно-
сптольно систоыы S пм етъ направлені н которой 
прямой. Мы ыожемъ ограничиться разсмотр ніемъ 
іолько т хъ точекъ, которыя лежатъ на этой 

прямой. На ней находптся въ систем S точка 0; 
произвольная другая точка Р той же системы, ле-
жащая на той жс прямой, находится па разстояніп 
х отъ точіш 0. Время системы S обозначпмъ че-
резъ t. Положимъ, что па той ate прямой иаходится 
въ снстем <S' точка 0', а произвольную точку си-
стемы S1 обозвачимъ черезъ Р', разстояві меасду 
Р' u 0' черезъ я/, время системы S' черезъ і'. Раз-
стоянія х п а/ совершенно пропзвольиыя. Но, оче-
ВИДНО, должепъ настатъ мо.чентъ, когда точки 
О и 0' совпадутъ. Съ этого момента наблюдатели 
A it А1 начішаютъ счетъ свопхъ временъ, т.-е. въ 
итоіт. момонтъ они приішмаютъ іг=0 п і '=:0. Дол-
жгпъ настать таігой моментъ, коіда точки Р и Р 
совпадутъ. Въ этотъ моментъ часы наблюдателсй A 
показываютъ время t, а часы паблюдателей А1 

время t'. По обычиымъ представленіяиъ мы должны 
были бы им ть равенства 

x' = x—vt s *• ; 

Второй постулатъ ирнводитъ къ двумъ равенствамъ, 
связывающимъ величины х, t, х' п f между собою, 

Ловыи Оиціііиои дпчесиій Словарь, т. ХХІХ. 

а юіеішо.: х' = j (х — і) 

І': 
(6). 

V 

р ^ с; 

Вм сто равенствъ (5), требуемыхъ элементарпою ло-
гикою, мы получаемъ, к а к ъ неизб жно сл д-
с т в і е второго постулата, раеенства (6), ко-
торыя и представляютъ математическія основы 
припципа 0. Равенства (6) являются неизб жнымъ 
сл дствіемъ второго постуяата. Такпмъ образомъ, 
второй постулатъ н изб дшо пр.иводптъ къ резуль-
тату, что f не равно t, что время неодіінаісово 
быстро течетъ въ двухъ системахъ, обладающихъ 
относптельнымъ двішеніемъ. Другой результатъ, раз-
сиотр нный намя выше, таісже вытскаетъ пзъ ра-
венствъ (6). Полоасимъ, что въ систем S' находятся 
дв точки Р' п Q', разстоянія которыхъ отъ 0' на-
блюдатсль А' находптъ равнызш аз/ п жэ', а раз-
стоянів V ихъ другъ отъ друга X' =: x-J — ж/. Два 
наблюдателя А спстемы S находятъ, что эти точіш 
одновременно, т.-е. въ одно и то ж время t этой 
системы 8, совпадаютъ съ двумя точками Р ъ Q 
системы iS', которыя находятся на разстояніп «! и х^ 
отъ точки 0, такъ что ихъ разстояпіе X другъ оть 
друга равпо Х — Хп—x^. Первое дзъ раводствъ (6) 

даетъ x.J =z— {x^ — vt), x^'^z-j; {x^ — vt). Отсюда 

х^ ^ j — g {x2 -ajj), т.-е. )v=|X'. Еели бы, на-

оборотъ, X была длппа PQ стсржня въ S, то иаблю-
дателп А' въ S1 нашли бы апалогичнымъ свособомъ 
длшіу X', оплть-таки умеиъшетюй, Х'=:рХ. Легко 
понять, что посл днее выралгсіпіе вовс не противо-
р читъ предыдущему (X == рХ'), ибо одновремен-
ность (<) въ S п одновременность («') въ S' не одно 
и то же. Одна изъ самыхъ иарадоксальныхъ сл д-
ствій изъ принципа 0. касается величины отиоси-
тельной скороспш. Пололсимъ, что ыы им емъ трп 
спстемы S, S' и S". Пусть S' обладаеть относи-
тельно S скоростыо по н которому направленію; 
въ то же время S" обладаетъ относительно S' ско-
ростью ' no тому же напраеленію. Спрашиваотся: 
какова скорость м систеиы S" относнтельно системы 
JS? ВСЯКІЙ екажета, что 

u^zv^v' (7) 
т.-е., что скорость системы S" относительно /^равна 
скорости 8" отпосительно S', сложегшой со еко-
ростью 8' относительно 8. Припципъ 0. приводитъ 
къ результату, что это нев рио! Скорость и выра-
яіается формулою, которая гораздо сложн е! A 
именно: 

u.z= ^ , (8) 

Когда а ' малы сравнительно съ с, то второй 
члеыъ въ знаменател псчсзаетъ, и выражеиіе (8) 
переходитъ въ (7). Поразительн е всего, что ско-
рость и никогда н д лается равною с, какъ бы ве-
ликп нд были скорости п ', если только калсдая 
изъ БІІХЪ ыеныпе с. Пололпімъ, напр., что w=0,9 с 
и '—0,9 с, такъ что сл довало бы олсидать м =: 1,8 с. 
Но оказывается, что м = 0,9945 с. Если-одна изъ 
скоростеіі, напр., ' = с, то все-таки м = с; это зна-
чііть, что какую бы мы скорость ни прпбавилн къ 
скорости с, она остается равиою с. И даже, есліі 
къ с прпбавить еще с, все-таки получается и = с. 
вм сто олшдаемаго MZ=2C! Корениымъ образомъ 
м няетъ прииципъ 0. обычиыя представленія о 
масс и объ энергіи. Пусть т0 шасса т ла, покою-
щагося въ 8': для наблюдателя А въ 8 это т ло 
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обладаотъ другою 
Отсюда сл дуетъ, 
щоніе 

массою т, пря чемъ ш т н 0 3 . 
что масса получаетъ прпра-

|J. = і П — )И 0 : (4-0- (9) 

Т ло въ 8' но обладаетъ эмергіей движепія. Оказы-
иаетсл, что въ S сго эпергія к) равна 

. . . . (10) І = т0сз ( ^ — і ) 

при ыалыхъ получается 
1 

•»1 = — т 0 ^ | Ц (И) 
3 г;3 , ^ 

гд с скорость св та. Сравнивая (9) п (10), мы ви-
димъ, что ^ j r , ( 1 2 ) 

Еииетнческал эиергія YJ 
масса т ла въ S равна 

об.іайаетъ массою г ) : ^ ; 

^»o+J (13) 

Такъ какъ вс формы энергіи другъ другу экви-
валонтиы, мы заключаемъ, что еслкая форма эпер-
гіи, напр., теплота гі св тъ, обладаетъ массою. 
Когда система т лъ выд ляетъ теплоту, его масса 
умепьшается. Когда 2 гр. водорода соедігаяютея съ 
16 гр. кислорода, то должны были бы образоваться 
18 гр. воды. Но при хямической реакціи соедіше-
нія выд ляется большое количсотво теплоты, u по 
формул (12) легко вычпслпть, что получается не 
18 гр. воды, но мопыпе на 3,2 ыплл. мпллпграмша. 
Закопъ постоянства массъ при химичестхъ реак-
цгяхъ оказывается петочнымъ! Если всякая знергія 
т, обладаетъ инертной массой [х zz: т;: с2, то осте-
ственно заключить, что масса и энергія вооище 
эквпвалентпы другъ другу, ц что, сл довательно, 
веякая покоющаяся масса т0 тождестввнпа съ 
колоссальнымъ запасомъ S эпсріги, ід 

Ъ=Щ>с* (14) 
Эта энергія почтп вся остается въ т л прителпе-
ратур абсолютнаго пуля (—273° Ц.). Вся ощути-
мая и изм римая эпергія, которою т ло еще мо-
жетъ обладать прп пныхъ, произвольныхъ фнзиче-
скихъ условіяхъ и при наибол е быстрыхъ осуіде-
ствимыхъ движеніяхъ, пцчтожно мала сравнительно 
съ энергіей, котораяостаетсявънемъпрп — 2730Ц., 
u которую Дланкъ называетъ скрытою энергісй (1а-
tente Energie). Онъ полагаетъ, что теплота, кото-
рая пепрерывно выд лястся при распад атомовъ 
радіоактшнихъ ітьлъ, ц есть скрытая энергія, ц 
что мы им емь здіьсь д ло съ фактическимъ пре-
врагценіемъ матеріи въ теплоту. Планкъ г.ычпс-
ляетъ, что 224 гр. радія теряютъ въ теченіе одиого 
года 0,012 мшілиграмма, которыо превратнлись въ 
тепловую энергію. Въ связп съ предыдущяыъ нахо-
дится еще одинъ удивптельный результатъ: абсо-
лютпая температура Т т ла еъ систем , отчо-
сителъно которой оно движетея, тіже, ч мъ въ 
т л , относителыю которой опо покоится, a 
именно Т' = Г[5. Минковскій (см. XXVI, 626) далъ 
пріпіципу 0. ыовую шатематическую формулпровку. 

0. Хволъсонъ. 
Литература о принцші 0. указана въ IV т. 

«Курса физішн» 0. Д. Х в о л ь с о н а п у L a u e , 
«Das Relativitatspriuzip» (2-е нзд., 1913). 

О і ч ю і н е и і с юридпческое — сы. Правоотно-
шеніе. 

О т п о ш е п і е въ ы а т е м а т н к . По опред -
ленію Евклида, дв величішы a, b иаходятся въ 
томъ жб 0., въ какомъ находятся другія дв вели-
чпиы с, d, если для любой пары ц лыхъ чпйелъ 

о пЪ, соотв т твенио в т, п, для которыхъ та 

тс-^. nd. Дв величпны а, Ь находятся въ боль-

шелъ 0., нежсли дв другія величппы с, d, если 
возможпо такъ опред лпть дпа ц лыхъ чнсла »і, п, 
чтобы ma \> nb, u чтобы, вм ст съ т мъ, ио нм ло 
м ста соотпошеыіе тс ̂ > nd. Равенство 0. выражастся 
такъ: а :й = с:сГ. Эломснты а н b иазываются со-
отв тственно чпслптолемъ я знамснателемъ 0. По-
нятіе 0. лежитъ въ оспованіп учсыія о пропорціяхь 
u изм ренія величинъ. Объ ари мотическомъ 0. 
CM. Ill, 546; объ апгарыоническомъ U. сы. II, 536; 
о гаішонпческомъ 0. см. XII, -670. 

О х о (Otho), Валептпнъ—гсрмапскій мате-
ыатнкъ (ок. 1550—ок. 1596). Былъ поыощшікомъ 
Ротикуса въ д л составлеиія таблидъ синусовъ, 
тангенсовъ и секансовъ при разностп между углаци 
въ 10" п при радіус , равномъ 10000000000 («Opus 
Palatinum de Triangulis», 1596); кипга сод ржить 
въ себ , кром таблицъ и объяснопія способа пхъ 
вычпсленія, полное излолсоні плоской п сферичс-
ской тригонометріи. Повпднмому, 0. припадложитъ 
также первеиство открытія ириблпженнаго значс-

355 
пія "ІІЗ Д л я " ' 

О т о з в а н і е д е п у т а т о в ъ и выборпыхъ 
I д о л ЛІ н о стн ы х ъ л п цъ—ішстптуть американскаго 
права. Эволюція представительпаго строя въ сто-
рону нспосредственнаго народоправства создала вт. 
Соед. Шт. С в. Америки, всл дъ за запмствовап-
иыып пзъ Швейцаріи народной ішпціатпвой п ре-
ферендумомъ, своеобразный институтъ 0. выбор-
ныхъ должностныхъ лпцъ п депутатовъ, т.-е. досрочпаго 
ЛПШ НІЯ 0ХЪ долншостсй п полномочій по вол боль-
шпнства пзбирателой. 0. (recall) практнчески по-
строено такъ, что мснкетъ им ть ы сто лишь въ 
томъ случа , если народъ нам чаеть другое жела-
тельнос ему лицо на м сто отзываемаго. Опрод -
ленное число пзбярателей (отъ 15 до 25% вс хъ 
занесенпыхъ въ іізбирательные спнскн) пм етъ право 
подать ііетицію объ 0. назвапиаго пми выборпаго 
доллшостыого лица пли депутата. Обычно петиція 
можетъ быть подана н ран е 6 м сяцевъ со дия 
занятія пмъ м ста; въ петиціп должпы быть вкратц 
іізлоліены мотпвы 0. Отзывасмый въ прав предста-
вить по поводу петиціп свов объясненія, которыя, 
какъ и содерланіе петицін, доводятся до св д нія 
пзбпрателей. Всл дъ за подачей петпціи ыазначаются 
выборы на м сто отзываемаго, и яри этомъ въ 
сппск капдидатовъ обязательно фпгурпруетъ п 
самъ отзываемый, сслп только онъ не уклонился 
отъ порецзбрапія. Пзбнратели, такіімъ образомъ, либо 
саыкціонируютъ 0., либо сохраняютъ за пзбрав-
нымъ лицомъ его полномочія до конца срока," во-
преки желанію петпціонеровъ. Иногда петпціонеры 
обязаны внестп залогъ въ разм р оффиціальныхъ 
расходовъ выборнаго производства, и этотъ залогъ 
возвращается пмъ лпшь въ томъ случа , еслп пзби-
ратели выскажуіся за 0. Впервые 0. было прим -
нено въ коммунальномъ самоуправленіп; въ 1903 г, 
оно было узаконено въ одиомъ нзъ городовъ Калп-
форпіп іі съ т хъ поръ получило зиачительпоо рас-
пространеніе въ городскомъ самоуправлепіи, въ 
связп съ распростраиеніемъ такъ назыв. «комис-
сіонцой формы» управленія городовъ (сосредоточе-
нія распорядптельныхъ н псполиптельныхъ фувкцій 
въ одномъ орган , состоящемъ изъ ыемногііхъ чле-
новъ). Поздн е 0. перешло п въ законодательство 
штатовъ. Въ 1908 г. штатъ Орегонъ включилъ въ 
свою конституцію 0. вс хъ выбориыхъ должиостш.іхъ 
лицъ п допутатовъ; въ 1911 г. его црим ру посл до-
валъ штатъ Калифорнія, въ 1912 г.—штаты" Аризопа 
п Вашингтоиъ. Въ названныхъ штатахъ 0. распро-
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страшіотся также п па судей. Это посл дное поста-
повлсиіе вызываетъ паиболыпіе споры. Сторонпики 
0. судей указываютъ на то, что право американ-
скихъ судеіі пров рять канституціонность текущаго 
аакоподательства является могучей полптической 
СІІЛОІІ, которою они могутъ пользоваться, чтобы тор-
мозить соціальныя рсформы, а потому пеобходимо 
усилпть народный иадъ пиыи контроль. Противники 
0. судей усматриваютъ гл. этомъ неум стиое вм -
шательство въ отправленіс правосудія. Въ 1911 г., 
ісогда торриторія Арнзопа пожслала быть принятой 
въ чпсло штатові., прсзпдептъ Тафтъ обусловилъ 
свое согласіо на ото исключсніемъ изъ проекта 
конституціи будущаго штата статьи объ 0. судей. 
Населеніе приняло эту поправку, Аризона была въ 
1912 г. включена въ число штатовъ, но немедлеішо 
посл ' того народнымъ голосованіемт. конституція 
штата была вновь изм нена въ смысл возстановле-
нія права 0. судей. Штатъ Айдаго въ 1911 г. вклю-
чилъ въ свою конституцію постановленіе объ 0. де-
путатовъ н должностныхъ лицъ, кром судей. Въ 
гататахъ Лунзіана и Мэнъ предложенія овіиючоніи 
въ констптуцію права 0. были въ 1911—12 гг. откло-
нены. Аыернканскіе шісатели расходятся въ оц нк 
практическихъ результатовъ эюго инстптута. Во-
просъ о введенін ппстптута 0. въ федеральную кон-
стптуцію до спхъ порт. не поднпмался (констнтуція 
американской конфедерацін 1778 г. предоставляла 
каждому штату право досрочнаго 0. своихъ пред-
ставителей въ конгресс ). Терминъ 0. употреблястся 
также для обозначенія совсршеино иіюго пнститута 
(Abberufungsrecht), существуіощаго въ н которыхъ 
кантоиахъ Швейцаріи: народъ им етъ тамъ право 
отзывать въ полнонъ состав Еаптоналыюс законо-
датольное собраніе, если находитъ его образъ д й-
СТБІЙ несоотв тствующпмъ народнымъ ннтересамъ. 
Процедура этого 0. апалогична процедур при ре-
(і)ерендум илн вето, самый же ннстптутъ, не вліяя 
иа юридическоо положеніе народныхі- представп-
телей въ отд льности, есть по что ипое, каісъ право 
росдуска парламента, предоставлеішое самому на-
роду.—Литерату а указана у Е s m е і n, «Eldmonts 
de droit const.» (6-е изд., П., 1914). I. Я. 

О т о л п х ь і или слуховые камешки—см. 
Слуховые органы. 

О х о м а к п илн отоыако—днкое ппд йское 
племя въ ІОжн. Амерпк , въ Венецуэл , въ обл. 
пстоковъ Апуре; родственны омагуа. 

О т о н ъ (М. "Salvius Otho)—римскій импера-
юръ, сынъ консуляра Л. Отона, считавшагося пе-
заісонньшъ сыномъ Тиберія. Род. въ 32 г. no Р. Хр., 
пъ Этруріи. Въ юности былъ блпзішмъ Нерону фа-
ворптомъ; его жена, Поппея, сд лалась любовницей 
Нерона, который пзъ ревностц отправилъ 0. въ 59 г. 
легатомъ въ Лузптанію, гд онъзадесятил тнеепре-
бываніе заслужплъ общее располоасеніе своей чест-
иостыо п ум роішостью. Однимъ изъ первыхъ при-
мкнулъ къ Гальб п получплъ большое влііініе прп 
двор этого ішператора. М ткую характеристику 0. 
далъ Тацптъ (Aim. 13, 46). Добпваясь усыновлонія 
Гальбой, 0. снискалъ любовъ солдатъ, главнымъ обра-
зомъ, преторіанцевъ, своей щедростыо. Говоряли, 
что только назначепіе его Цезаромъ моглс спастп 
его отъ долговъ. Обманувшись въ этой надежд п 
пользуясь нопопулярпостью усыновленнаго Гальбоіі 
Пизона, 0. явился въ лагеръ преторіанцевъ, подго-
товлонныхъ его агснтами, u былъ провозглашенъ 
императоромъ (15 января 69 г.). Народъ встр тшгь 
его провозглашеніо съ радостыо, видя въ немъ про-
должат ля Неронова правленія. Его призналц ле-
г'оны Иллиріп, Паннопіи, Мэзіи, Іудеи, Африки u 
Сирія, которою правплъ Воспасіанъ. Несмотря на 

свою зависішость отъ прсторіанцовъ, 0. сум лъ под-
держать добрыя отношенія съ сенатомъ. Онъ объ-
явилъ амнистію пострадавшимъ прн Нерон ц Гальб , 
прекратилъ злоупотребленія въ войскахъ и даровалъ 
льготы городамъ Испапіи, Каппадокіи u Африк . 
Лингоны получили при немъ римское гражданотво: 
мэзійскіе легіоны усп шпо отразили наб гъ ро-
ксоланскихъ сарматовъ. Вскор 0. пришлось защи-
щать свой престолъ противх Вителлія, котораго ле-
гіоны Германіи объявилн ішператороыъ. Въ под-
готовк къ войн онъ обнаруишлъ немалую энер-
гію. Первыя д йствія его войскъ, подъ начальством-ь 
Марія Цольза п Светонія Павлииа, были усп шны. 
наступленіе вителліанцевъ при Бетріак было отра-
асено, но въ р шптельной битв подъ Кремопой, ко-

і торую 0. началъ, не выждавъ шілиріисішхъ легіонов-і., 
войска 0. были разбиты. Получцвъ изв стіе объ 
этомъ въ Брнкселліи (нын Brescello), 0., несмо-
тря паув щанія/своихъ долководцевъ, можетъ-быті.. 
не дов ряя ихъ -преданности, покончплъ съ собоіі 
16 апр ля 69 г. съ болыпимъ мужествомъ и благо-
родствомъ; онъ не желалъ продоіліать ме;кдоусобіб, 
какъ передаютъ Тацптъ, Светоній и Плутархъ. До-
машевскій, однако, видятъ въ самоубійств 0. прц-
знакъ полпаго равнодушія пзгкитоіі натуры. Солдаты 
искренне оплакивали омеріь 0.; многіе, изъ чувства 
предапности, убпвали себя у его костра.—CM. Momm-
sen, «Die Schlachten von Betriacum» («Her
mes», Y); G e r s t e n e c k e r, «Der Krieg des Otho u. 
Vitellius» (1882); L e z i u s , «De Plutarchi Galbar 
etOthonisfontibus» (Дерпта, 1884); L. P a u l , «Kai
ser M. Salyius Otho» («Rh. Mus.», LYII); Do-
maszewski, «Gcscb. d.EOmischen Kaiser» (т. II, 
1909); Holzapfel, «RiimischeKaiserdaten («Klio», 
1913); B. Шугаевскій, «Нумнзм. Сб.», Ill (M., 
1914; объ одноіі м дной монет 0.). Изображеніо 
0. у В е r п о u 11 і, II, 2. Б. Еазанскій. 

Отопленіе—ііскусственноо нагр ваніе про-
странства внутрп зданііі. Источникомъ нагр ванія 
служпгь теплота, развпваемая гор ніемъ топлива 
п передаваемая окружающему воздуху: 1) непо-
средствен^ыыъ лучеиспусканіемъ топлива во вромя 
гор нія—прост йіпій, но и самый несовершенный 
способъ (см. ниже, камяны); 2) посредствомъ хоро-
пшхъ проводгшковъ теила (0. ыалой тешіоемкости) 
и 3) посредствомъ дуриыхъ ироводниковъ тепла (0. 
большой теплоемкостп). На этихъ трсхъ' способахъ 
д йствія теплоты основано устройство различпыхъ 
нагр вательныхъ ириборовъ. Полный нагр ватель-
иый приборъ состоип.: 1) пзъ топливиика (горняло, 
топка), т.-е. огражденнаго пространства (съ отвер-
стіямп въ ст нкахъ для прцтока воздуха и выхода 
дыма), которое служитъ для сжиганія топлпва; 
2) изъ дымопровода илн трубы п 3) изъ пріомни-
ковъ теалоты, т.-е. частей, устраивасмыхъ съц лыо 
задержать надолго теплоту, выд ляемую гор ніемъ. 
Въ древнемъ Риы общественныя зданія иногда 
отапливались сл дующимъ способомч.: полы перваго 
этажа д лалясь пзъ плптъ, перекрывавшихъ под-
вальные столбы; между этими столбамц циркулиро-
валъ дымъ отъ топокъ, пом щавгаихся внпзу илп 
вн зданія. Въ Россіц первообразъ иагр вательнаго 
прибора—курная печь (безъ трубы). Она служнть 
для прнготовленія пящи и состоптъ изъ глинянаго 
горизоптальыо поставленнаго короба съ однимъ 
отверстіемъ (очелкомъ) для наполненія топлпвомъ н 
для выхода дьша въ нзбу. Дымъ удаляется в'ь во-
локовое окно—отверстіе въ ст н у потолка. Прв 
разслотр нія соврсменныхъ системъ 0. прпходитс;і 
различать приборы длям стпаго п цептралі.-
наго 0. Кроы вс хъ другнхъ различій, суще-
ств ющнхъ шежду ы стными д цснтрпльиымп при-

30* 
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борамп, первые отличаются оіъ вторыхъ і мъ, 
что обезпечиваюгь по.м щенію естественную веи-
тпляцію свопмп дымовыми трубаып, тогда какъ 
приооры цсцтральыые безъ особыхъ устройствъ и 
приспособленій этой вентпляціи обезпечпть не мо-
г тъ, п потому, лри устройств своеыъ, требуютъ 
непзб ашыхъ расходовъ на вентиляцію пскусствеп-
ную, а таіше п на аппараты длп увлаженія воз-
духа. Къ м стиымъ приОорамъ относятся: I. Вс 
п р н б о р ы для п р и г о т о в л е н і я п п щ и (очагн) 
іі для другихъ ц лей, располагасыые внутрп зданій 
и одновроыенно д ііствующіе какъ нагр вателп 
пом щеній (см. нижс: Печи). II. К а м и и ы , д й-
ствующі псключптельно неиосродственнымъ луче-
испусканіемъ пламенп, т.-е.топливнпкъихъостается 
открытымъ со стороны отаплвваемаго пом щенія. 
На черт. 1 и 2 прпдотавлецы въ разр захъ два 

Черт, 1. Черт. 2. 

прост іішихъ впда камина. Зд сь A—тошгавникъ, 
Ъ—часть его, на которую кладетсл топливо, назы-
васмая «подъ»; і)—дымовая труба. Для изб жанія 
неравном рнаго притока воздуха къ топлпву д -
лаютъ подъ р шетчатымъ, въ вид отлитой ц льной 
чугунноЗ р шетки; ее кладутъ ыа таганчики (а, 
черт. 2). къ которымъ спереди прикр плена барьер-
ная р шетка (6), предупреждающая выпаденіе 
топлпва на полъ. Ъгв. части, отлитыя вм ст , вста-
вляютея въ каминную топку (нишу), боковыя ст нкп 
которой, для увелпченія отраженія теплоты, соста-
вляютъ съ заднею ст нкою углы въ 60° ы 45°. 
Топка такого камина облпцовывается огнеупор-
нымъ кпрппчемъ, но, ло эстетическимъ соображе-
ніямъ, въ чистыхъ комдатахъ предпочтительн е 
устраивать каыпны съ чугунною внутреннею обд л-
кою. Въ XIV ст. камииамъ стали прпдавать мас-
сивныя формы. Съ половины XVII в ка въ Англіи 
начинаюгь прим вяться два важпыхъ усовершен-
ствованія кампна: р гаетчатый подъ (для каменнаго 
угля) п наклоиныя боковыя ст нки топливішка. 
Дальн йшія усовершенствованія каыина вс кло-
нятся препмущественно къ тому, чтобы воспользо-
ваться частыо теплоты дыма: 1) въ дымоходъ ста-
вятъ металлическую трубу; въ нее поступаегь на-
ружный воздухъ, и, нагр вшнсь отъ дыма, выходитъ 
чсрозъ отвррстія вверху трубы въ комнату, или 
отводятъ дымъ до изв стной высоты металлическою 
трубкою, въ пространство около которой впускаютъ 
наружный воздухъ, выводпыый зат мъ въ комнату; 
2) боковыя ст нки каминовъ утолідаюгь и д лаютъ 
въ ннхъ дьшообороты, нагр вающіе воздухъ въ 
окружающііхъ эти оборлты воздушныхъ каналахъ. 
Такоо устройство вряводитъ, яало-по-малу, къ кон-
струкдіи такъ называемыхъ камино-печеи. Коэф-
фиціснтъ полезнаго д иствія каминовъ, нагр ваю-
ІІЦІХЪ только лучеиспусканісмъ горящаго топлива 
п нагр тыхъ поверхностей ст нокъ, простііраетсіі 
только отъ 5% до 1 5 ^ . Зат мъ, какими бы дымо-
ходами п оборотами ни былъ снабженъ каминъ, 
нельзя достигиуть полезнаго д йствія бол е 25%. 
Въ виду своеіі неэкоіюзіностн ц также малой удо-

влетворительности въ качеств веитпляціонныхъ 
приборовъ, камины въ с вервыхъ странахъ мало 
употребительны, а еслп и устрапваются въ бол е 
роскошныхъ лсилыхъ ііом щеніяхъ, то, кроы нихъ, 
должны быть еще печіі.—III. П е ч и им ють назна-
ченіе нагр вать не толыго лучпстою теплотою горя-
щаго топлива, но ІІ т мъ теплоыъ, которое оно 
передаетъ своимъ продуктамъ гор нія. Д.чя этого 
заставляютъ дымъ проходпть по бол е ШІІІ ыев е 
длпннымъ «оборотамъ» дымовой трубы, псредаю-
щпмъ тепло, отнятое у него, комнатному воздуху 
илп таклге ц нагр ваеыымъ предыеташъ (очаги). 
Копструкціп печей чрезвычаііно разнообразны, 
однако, вс он могутъ быть разд лены на печи 
«малойтеплоемкостп» ц печп іболыпойтеплоемкостп». 
Первыя гр ютъ лншь, пока въ ПІІХЪ горптъ топлпво, 
іі д лаются изъ чугува u жел за; он ум стны въ 
бол е теплыхъ клпматахъ, гд топпть приходптся 
нсмного времени въ году, и гд поэтому жители 
привыіаи довольствоваться вррыенпымъ согр ва-
ніемъ компагь. Псчп болыпой теплоемкостп д лаются 
пзъ кирппча—вещества, плохо проводяпіаго тепло; 
поэтому он согр ваются медленно, зато сохра-
няюгь въ себ запасъ тепла на суткп и бол е, до 
сл дующей топкп, отдавая его понемногу комнат-
пому воздуху чрезъ лучеиспусканіе и конвекцію. 
Иногда въ печахъ устранваютъ внутроннія воздуш-
ныя камеры, въ которыя входптъ снизу, по особому 
каналу, св жій, вн шній воздухъ п нагр тымъ вы-
ходптъ въ Еомнату: такія печи называются «камер-
нымц» съ лрцтокомъ наружнаго воздуха. Дрова 
представляютъ топлпво, неудобное для печей малой 
теплоемкости: они сгораюгь слпшкоыъ быстро; по-
этоыу вс усовершенствованныя печп этого рода, 
существующія въ продаж , снабжаются топливнп-
ками, спеціально вшіспособленными для кокса пли 
каыеннаго угля. ІІрост йшая форма—вс мъ из-
в стная «чугунка», цилпндрическая для угля, ши 
въ вид продолговатаго ящика, для дровъ. Необхо-
днмою прпнадлежностью такой чугункн слуліптъ 
длпнная труба изъ кровельнаго жел за: съ помощыо 
перваго «кол на» она поднимается пряыо кверху, 
зат мъ подъ потолкоыъ идегь чрезъ всю комнату, 
въ дыыовую трубу. Сама чугунка во время топкп 
накаливается до-красна, но въ жел зной труб 
дыыъ усп ваетъ сильно охлаждаться, и въ ст нную 
трубу поступаетъ уже столь холоднымъ, что въ ея 
верхней частп осалсдается всегда содеря;ащ,аяся въ 
продуктахъ гор вія вода въ Еапелыюмъ вид . На-
каливаніе чугуна печки лроизводптъ особый не-
пріятный запахъ, потому что органпческая пыль 
въ воздух пригораетъ. Дознано таклсе, что сквозь 
раскаленный чугунъ можегь диффундировать окпсь 
углерода въ очень незначительномъ колпчсств изъ 
продуктовъ гор нія въ окрулсаіощій воздухъ. Впи-
маніе изобр тателоіі было обращено на устраненіе 
накалпванія чугуна въ печкахъ. Когда печка п 
слишкомъ мала, для этого топлпвнпкъ выклады-
ваютъ кирпичемъ, а чугунныя ст нкп въ ы стахъ, 
гд къ нимъ прикасается пламя, снабжаютъ впу-
тренппмп и вн шнимя прпливпымя ребраып.Ребра 
этп настолысо быстро охлалсдаются снаружи прите-
каюіцпмъ воздухомъ. что тсмпература ст нокъ не 
можетъ подняться до калевія. За границею употре-
бляются печи фаянсовыя u глиняныя, съ чугунными 
частямп, по он не прочіш, u у насъ не распро-
страноны. Въ нашемъ клиыат гораздо важн е печп 
болыпой теплоемкости, которыя стали появляться въ 
достаточныхъ русскихъ домахъ ул;есъконца ХУІст. 
подъ именеыъ голландскихъ и въ наше время очень 
усовершенствованы, по почпну архитектора Свія-
зева, многиып русскимп техниками. Существепныя 
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части голландскихъ печей: закрытыіі «топливникъ» 
и «дымовые обороты». Старинная голландская печь 
д лалась оченъ болыдой, она занимала на полу 
около квадратной саасени, ставилась обыкновенно 
въ углу, съ такимп значительнымп отступами огь 
деревянныхъ ст иъ комнаты, что топочныя дверцы 
можно было д лать со стороны ст ны. Въ парад-
иыхъ пом щеніяхъ богатыхъ людей печп эти обли-
цовывались изразцами или кафлями, которые въ 
старпну ум ліі д лать н&. Руси со своеобразнымъ 
пзяществомъ. Подъ вліяніешъ т сноты городскпхъ 
жилпщ-ь въ начал XIX ст. выработались типы гол-
ландской печп, значителыкг меньшаго разм ра, но 
такого же внутренняго устройства: печи «угловыя» 
и «средизальныя», об ыогутъ быть «проемныып», 
т.-е. пом щаться частью въ проем капитальноі 
ст ны н выходить въ дв комнаты заразъ. Въ дере-
вянныхъ зданіяхъ голландскія печи нижнихъ этажей 
основываютъ на особыхъ фундаментахъ: обыкко-
венно во внутреннемъ углу выводятъ коренную 
трубу, въ н сколько дымовъ, и къ ней дриставляютъ 
печи въ прил гающпхъ комнатахъ. Въ верхнпхъ 
этажахъ деревяввыхъ зданій вельзя ставить тял^е-
лыхъ голландскихъ печей на балкн плп ст ны, по-
тому что отъ этого происходитъ значительная осадка 
ст нъ, трсщпны карнпзовъ, шіукатуркп п оістава-
піе печи отъ коренной трубы. Во пзб жаиіе этого 
обыкновенно довольствуются легішыи лсел зныыц 
печамн, или основываютъ голлапдскія печинарель-
сахъ, зад ланныхъ въ кладку массивной коренноіі 
трубы. Въ каменныхъ же зданіяхъ голландскія п чи 
основываютъ на особыхъ жел зныхъ балочкахъ, за-
д ланныхъ концами въ ст ны. Кладка печи начи-
нается съ слоя кпрпича плашмя, на глнн . На этотъ 
слой ставятъ «шанцыг, ряды кирішчей, положен-
ныхъ плашыя въ два слоя, съ промелгуткаыи въ 
полкпрппча. Шанцы накрываются двойнымъ слоемъ 
кирпнча, служащаго подомъ топливника, ст нки 
котораго выводятся не тоньше одного кпрппча, 
чтобы изб гнуть накаливапія наруаіпой поверх-
ностп. Ыадъ топливнпкомъ, на деревяниыхъ кру-
жалахъ (которыя сгораютъ прп первой топк ), скла-
дываютъ сводъ, оставляя въ немъ хайло для про-
хода дьша въ первый оборогь. Обороты этн въ на-
стоящсе время д лаютъ вертиісальньшп во всю вы-
шипу ііечв, числомъ отъ 4 до 8, и основываютъ на 
свод u ст нкахъ тоиливника. Наружныя п внутрен-
нія ст нкн оборотовъ д лаютъ въ полкирпича, скла-
дывая ихъ изъ двухъ рядовъ ішрпичей, поставлен-
аыхъ йа ребро, въ перевязку. Горизонтальные 
дымоходы оказались непрактичны: ихъ нельзя про-
чищать, не разбирая всеіі печи. «Колодцы» дыыо-
хода со диняются между собою поперем нно, то 
снизу, то сверху, а посл дній соедпняется, непре-
ш нно снпзу, «патрубкомъ» съ трубою въ ст н , 
немного выше дворецъ для вьюшскъ. Обыкновенно 
въ этихъ дверцахъ дымъ пдетъ сверху внизъ, про-
ходитъ чрезъ «подвертку» трубы въ ст н u только 
зат мъ подннмается. Такимъ устройствоыъ дости-
гаотся полное отд лепіс печи отъ дымовой трубы 
посл закрытія выошекъ. Изразцовая обліщовка 
кладется одновременно съ кпрпичною кладкою. Не-
достатки голландскихъ п чей, вызвавшіе посл дую-
щія ихъ усовершенствованія, сл дующіе: 1) Во 
время топви, когда дрова вполн разгор лись, 
количество воздуха только-что достаточно для пол-
наго сгоранія; практика давпо выработала соотв т-
ствсиные разм ры дымохода (отъ З х б д о б Х б верш-
ковъ) и дверецъ. Но, когда дрова начднаюта про-
горать, ц особенно при копц , когда остается уже 
цемного углей, чрсзъ топлпвникъ проходитъ въ н -
•сколько разъ больше воздуха. ч ыъ пуасно. Воздухъ 
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этотъ, попа.дая въ трубу спльно нагр тымъ, унрситъ 
съ собою очевь ыного тепла и понижаотъ полезиое 
д йствіе голландскихъ печей до 30—40^ всего 
тепла, даваемаго сгор вшпмъ топлпвомъ. Вентпля-
ція комнаты, достигаемая прп этомъ, можетъ быть 
получена бол е экономическимъ способоыъ, устрая-
вая душнпкъ непосредственно въ той же дымовой 
труб , подъ потолкомъ, чтобы пзвлекать воздухг 
безъ лпшняго подогр ванія. Искусной топкою можно 
уменыпить эту потерю: по ы р прогоранія дровъ 
надо прикрывать дверцы топки и иригребать уголья 
къ устью, чтобы они сгор ли скор е, тогда печка 
нагр вается значительно болыпе. 2) Самая болыпая 
теплоемкость голландекой печи часто ведетъ къ 
чрезм рному потребленію топлива: недостаточное 
колвчество дровъ нагр ваетъ обороты, по тепло до 
поверхностж печп не"дойдетъ, и полезное д йствіе 
окалсетея еще меныпе, ч мъ при обильпой топк . 
3) Обороты т мъ мея е нагр ваютъ поверхность 
печп, ч мъ ови далыпе отъ топливнпка, поэтому 
сильно гр етъ лишь малая часть поверхности псчи. 
Первое по времени удачное усовершенствованіе 
голландской печп было сд лапо въ 1820 г. Утер-
маркомъ, придумавшимъ круглую печь съ облицов-
кою листовымъ жел зомъ п воздушпою камерою 
внутрн, такъ что и т перь иногда называюи. печь 
такого вида «утермарковскими», хотя ихъ внутрен-
шш конструкція сильно изм нена. Жел зная обли-
довка оказалась весьма удачна: она прочна, задер-
ашваетъ дыыъ, просачіівающиіся изъ трещиыъ 
кладки, когда тяга въ труб недостаточна, но пе 
задержпваетъ тепла. Утермарковскія печн нагр -
ваются скор е голландскыхъ и огь шеныпаго коли-
чества дровъ, сожженнаго въ холодной печк . По-
этому он кажутся экономн о голландскихъ п д й-
ствительно сжпгаютъ мепьше дровъ на счетъ равно-
м рности достигаемой коынатііой томпературы. 
Сверхъ того, он дошевле и легче, такъ что ихъ 
обыкновенио ставятъ прямо на балкахъ, д лая 
только особыіі поликъ, чтобы нэ сниыать печку въ 
случа необходимостіі исправлять полъ компаты. 
Самыя существенныя усовершенствованія голланд-
ской печи сд ланы были архптекторомъ Свіязо-
вымъ; въ 1830-хъ гг. онъ сузилъ топлпвникъ, рас-
пололсилъ бол е раціонально обороты, съ ц лью 
заыедленія движенія горячаго дыма, и уплотиіілъ 
ихъ ст нки. Свіязевъ сталъ строить печн сь раз-
в твленпыыи въ ст нахъ дымоходами. Но такія 
печп оказались значптельно дороже обыкповенныхъ 
и болыпого распространенія не получили. Изъ со-
временныхъ типовъ голландскихъ печей наибол е 
раціональнымъ представляется печь Лукашевича; 
онъ усовершенствовалъ топливпикъ, Свіязова, по-
ы стпвъ на его дн р шстку и прибавивъ под-
дувало. Дальн йшее развитіе идеи Свіязева по-
лучили въ печахъ Войницкаго и Степанова. Осо-
бый типъ представляетъ «русская печь», слу;кащая 
ц очагомъ для приготовленія пищи. Онъ вырабо-
тался изъ древней «курноіЬ печи: передъ «очел-
коыъ» складывалп «щитъ», воронкообразный кол-
пакъ, псреходящій въ трубу, какъ въ кузниц , чтобы 
дымъ выходилъ наружу, не расходясь по комнаті'.. 
Этп печп нын выходятъ изъ употребленія въ горо-
дахъ, потому что занимаютъ много м ста п потре-
бляютъ много дровъ: кухонный очагъ, такъ наз. 
«аыглійская плята», оказывается много удобн е. 
Ея топливникъ устраивается съ поддуваломъ и р -
шеткою. Продукты гор нія направляются или во-
кругъ котла для воды въ трубу чрезъ «задвижкуі нли, 
при другомъ расііоложоніи, обходягь сначала во-
кругъ «пиролшой печи.>. Надъ плитою д лаютъ же-
л зный «ГіОЛпакъ>, изъ-подъ котораго въ дымовую 
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трубу устрапвается особое отверстіо для выхода 
чада. Для солдатскихъ кухоиь, гд ппща варцтся 
въ котлахъ, топливниіш этихъ котловъ устраиваютъ 
такъ, что сначала пламя проходигь додъ дномъ, a 
зат мъ еще разъ огибаетъ верхнюю часть котла по 
горизонтальному кольцеобразноыу ходу. Котлы за-
крываются плотпымп крышкаміг, перодііія части 
иоторыхъ открываются на шарвпрахъ, а задняя 
снаблсастся трубою, соединеиною съ дыыовою, для 
отвода пара. Дороговизна топлива вызвала многія 
видоизм ненія кухонныхъ очаговъ; на юг Европы 
очагомъ служитъ большой каминъ: въ немъ варять 
ппщу на таганахъ, надъ огонькоыъ пзъ хвороста, a 
для жаренія разводятъ на вреыя болыпой огонь и 
жарятъ на вертел , пользуясь однпыъ лучеиспуска-
ніемъ топлива. Въ Парнж пользуются газовыми 
плптамп съ особою гор лкою для каждаго нагр -
ваемаго предмета: кром удобства въ рогулирова-
ніи пламени, тако устройство даеіъ болыпую эко-
номію, потому что газъ не приходитея жечь на-
прасно. Въ большпхъ хозяйствахъ выгодны u удобиы 
паровыя кухни: для большпнства кушаній нужпа 
темп. въ 100° Ц. иля немного выше, не превы-
шающая температуру пара въ обыкновенныхъ па-
ровыхъ котлахъ. Поэтому кухонная печь можетъ 
состоять изъ одного котла съ топкою н необходи-
маго чясла сосудовъ съ двойными ст нкаып илп 
зм евпками для пропусканія дара. Въ 1915 г., пріі 
зиачательномъ вздоролсаніи дровъ въ Петроград , 
технцческо-строительнымъ комитетомъ минпстерства 
внутреннихъ д лъ была выработава и издава пп-
струкція «Какъ сл дуетъ топить нечи и всякаго 
рода очаги», главн йшія правила которой заклю-
чаются въ сл дующемъ: 1) Печп н очаги сл дуетъ 
топить такимъ образомъ, чтобы въ печь поступало 
возможно меньше воздуха, такъ какъ, ч мъ больше 
воздуха поступаегь въ топку, т мъ болыпе тепла 
уносится въ дымовую трубу. 2) Бъ печахъ и оча-
гахъ съ р шетками топочныя дверцы должпы быть 
всегда плотно закрыты, поддувальныя же дверцы 
должны быть открыты очень нелного, еслы же въ 
поддувальныхъ дверцахъ есть прор зы, то сами 
дворцы должны быть также плотво закрыты. 3) Въ 
печахъ и очагахъ съ глухиыъ подомъ (безъ р шетки) 
топливо сл дуеіъ располагать блпже къ топочнымъ 
дверцамъ, которыя сл дуетъ дёржать ыеплотио за-
крытыми; если же топочная дверца двоиная, то 
наружную сл дуетъ держать во врёмя тошшоткры-
тою, а внутреннюю неплотно закрытою; есля же 
она ям етъ отверстія, то сл дуетъ закрывать плотно. 
4) Къ ковцу тошси, когда остаются крупные куски 
обуглившагося топлива, необходиыо посл днсе прц-
двнгать блише къ топочньшъ дверцамъ, а если есть' 
р шотка, то располагать его ровнымъ слоемъ no 
вссіі р тпетк . 5) ЕСЛЕ тяга очеыь сильна, ц въ топк 
слышно сильное гуд віь, то для уотраненія безпо-
лсзііоц потори тепла сл дуеп. умёыьшить тягу или 
прикрытіем-}. задвижевъ, или уііеныпеніемъ с ченія 
дымохода около выошки, что легко сд лать, вло-
жнвъ въ дымоходъ (подврртку) большій или ыевь-
шііі кусокъ кирпича (иосл дняя работа исполня тся 
пёчникомъ). 

Къ центральнымъ систомамъ 0. принадлежагь: 
IV. С и с т р м а п ы е в м а т и ч е с к а г о (воздуш-
наго) 0. Впервы прим нона въ 1792 г. лри по-
стройк госппталя въ Дерби (духовыя печи). Печп 
эти были нзв стны подъ именемъ коробовыхъ, по-
м щалпсь въ подвалахъ н состояли изъ болыпихъ 
жел зныхъ кожуховъ, в которыхъ складывались 
топливыиіш изъ кирпича. Дымъ или прямо наира-
влялся въ трубу, или передъ т мъ циркулировалъ 
по горизоцтальвымъ мсталлическнмътрубамъ. Въ 

простраиство, оісруа;аіощее приборъ, входилъ воз-
духъ подвала и, нагр вшись, направлялся особыын 
каналами во внутревность компатъ. Съ 1836 г., 
благодаря Аммосову, значитсльно подвпнувшему со-

I вершенствовані приборовъ воздушнаго 0. своимп 
| калор.нферамн, этотъ родъ 0. "начиваеть быстро 
і распространяться въ Россіи и зат мъ, трудами, 
главнымъ образомъ, русскпхъ инженеровъ, достп-

: гаетъ къ пашелу врсмоня значительнаго развптія 
і (системы инж. Войвицкаго, Лукашевпча и др.). 
Коэффиціентъ волезнаго д йствія раціонально 
устроевнаго калорпфера 70^—805^. По простот 
конструкціи, сраввцтельной дешевцзв , удобству 
ромонта ц песложноств ухода за ними, калориферы, 
особенно большой теплоемкостн, представляютъ прц-
боры весыиа совершенные, но эти достоинства въ 
значительной ы р паралпзуютсл недостатиами 
вс хъ вообще калорпферовъ, главн йші изъ кото-
рыхъ сл дующіе: 1) онп не даютъ равном рнаго 
распред левія топла по горизоптальному u ворти-
кальному направленію пом щеиія; 2) цоытрализація 
ихъ крайн огранпчена т мъ, лто ови ыогутъ до-
ставлять горячій воздухъ лпшь на длину радіуоа въ 
3 сажени, по горпзовтальвоыу направленію отъ 
м ста ихъ расположенія, и лпшь ивогда для 3-го и 
в рхнихъ этажей радіусъ этотъ можеть быть до-
всденъ до 6 caat. Всл дствіе этого въ большихъ 
здавіяхъ прпходитея ставнть значительное число ка-
лорпферовъ, что уменьшаетъ удобство снстемы въ 
смысл ухода за нею, it д лаетъ здані мен е без-
опасвымъ въ полсарномъ отношеніи. Неупомянутые 
бол е мелкіе недостатки устранимы при раціоиаль-
номъ устройств снстемы, по устрапевіо ихъ зна-
чит льно увеличиваетъ первовачальную стоимость 
устройства.—Т. Спстема водяпого 0. Согр ваніе 
пом щевій помощью горячей воды, движущойся ш 
трубамъ, было изв ство еще въ древноети, что 
видно изъ сказаній Геродота, Плинія, Сенеіси u др. 
Римскія термы нагр вались течоніемъ горячой воды 
по сверткамъ м двыхъ трубъ. Къ жилышъ пом -
щеніямъ водяное 0. начипаотъ пріш вятьсл сь 
ЗО-хъ годовъ прошлаго стол тія н съ этого времепц, 
постепенно совершенствуясь, достнгаетъ къ нашимъ 
дняыъ значптельнаго распространенія. Сообразно 
степенп нагр ва воды, водяное 0. носитъ названія: 

1) визкаго давленія (вода нагр ваетаг отъ 80° — 
100° Ц.); 2) высокаго давлевія (вода вагр вается 

,отъ 260°—360° Ц.) и 3) средвяго давлеиія (томпе-
ратура воды оть 165°—17(Р ЦХ С и с т е м а водя-
ного 0. н и з к а г о д а в л е и і я , какъ ояа прим -
няется въ наше вреыя, состоитъ: 1) изъ водогр й-
наго котла, располагаомаго, по возможностп, цен-
трально въ подвальномъ или первомъ этаж зданія; 
2) изъ разиаго рода нагр вательныхъ ы стныхъ 
приборовъ, прп посредств которыхъ циркулируго-
щая вода отапливаетъ зданіе; 3) изъ распред ліі-
тельныхъ трубъ, доставляющихъ горячую воду отъ 
котла къ нагр вателышмъ приборамъ (въ н кото-
рыхъ случаяхъ эти трубы зам няютъ вполп н.ш 
отчасти нагр вательвые прпборы) н изъ отводішхъ 
трубъ, отводящихъ охлаждснную воду обратно къ 
котлу; т и другія носятъ общоо названіе цирку-
ляціовныхъ трубъ; 4) изъ бака или такъ назыв. 
расширительваго сосуда, расположсннаго въ самоіі 
высшей точк спстомы, въ котором-ь долагенъ вм -
щаться весь пзбытокъ расшяреннаго нагр ваніемъ 
объема воды. Этои. же. сосудъ. иъ больгапнств 
случаевъ, приспособляется для т;пполненія убыли 
воды въ систем , происходящрй оть испаренія u 
утечекъ въ стыкахъ трубъ, п 5) изъ вспомогатель-
ныхъ частей. Водогр йвые котлы, наибол е удоб-
ны для систешы водяного 0. низкаго давлепія (въ 
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нашомъ клпмат ;—гйрнзонтальные цилиндрическіе, 
большаго объема, обд ланиые кпршічцыми ст н-
ісамц п съ кпрп.ччиымн тошшвниками. Циркуля-
ціонныя трубы сл дуетъ располагать въ зданіяхъ 
(предпочтиіельво псрсдъ друпши способамн) такъ, 
какъ показаыо па черт. 3. Одною подъемною 
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Черт. 3. 

трубою Ь, идущею отъ котла а къ расширптелю с, ве-
дуіъ воду на.чердакъ ІІ оттуда (изъ трубы е) спу-
скаютъ разводящія вертикальныя трубы (<f, d, 
d), отд ляя огь нихъ горпзонтальные отростки къ 
нагр вательнымъ прпборамъ {f, f) п соединяя ихъ 
съ горизонтальною трубою, пдущею до подвалу (А) 
обратно къ котлу. Трубы д лаюіся чугунныя или 
зкел зныя. Горпзоптальныя трубы сл дуетъ уклады-
вать съ подъемомъ отъ юо Д0 зоо въ сторону рас-
пшрптельнаго сосуда. Съ ц лыо дать трубамъ воз-
можность прц нагр в ихъ свободно изм нять 
длину, лучше, укр пляя пхъ къ ст намъ, полоашть 
ихъ на ролики, над ваемы на штыри, вбитые въ 
ст ну. Съ этой же ц лью вводягь въ с ть трубъ 
приборы, называемы коашенсаторашц. Прост йшій 
нагр вательный приборъ водяного 0. есть такъ 
назыв. батарея съ прпливными ребрами (черт. 4 
и 5). Она ыожетъ быть поставлена горизонтально 
или вертикально. Ц ль прилпвныхъ реберъ—усиле-
ніе передачп іеплоты увелпченіемъ поверхности 
соприкосновенія съ воздухоыъ. Батареи выд лы-
ваются пногда изъ отд льныхъ элеыентовъ, могу-
щихъ свинчпваться въ желаемомъ чнсл . Чаще 
всого батареи располагаются подъ подоконникамп, 
но могутъ быть располагаеыы и въ другихъ ы -
стахъ. у наружныхъ п внутреннихъ ст нъ: первое 
(т.-е. у наружныхъ ст нъ) предпочтительн е, такъ 
какъ устраняетъ течені отъ наружныхъ ст нъ хо-
лоднаго воздуха, но им етъ u своп недостатки 
(пятна на ст нахъ). Чтобы съ усп хомъ регулпро-
вать томп ратуру каждаго отд льнаго дом щенія, 
независпмо отъ сос дішхъ, соедпненіе нагр ватель-
ішхъ пряборовъ съ снстеыою трубъ должно быть 
иропзведено такъ, какъ показано на черт. 4 п 5. 
Зд сь для регулировапія быстроты _ циркуляціи 
воды, а сл довательно п нагр ванія, служатъ 
іфаны (»-, г, »•); при закрываніи такого крана из-
л няется степень нагр ва лишь относящейся къ 
вему батарен, вода ж въ трубахъ двнгается 
дальше вполн безпрепятственно. Система водяного 
0. низкаго давленія даетъ до 80°/» полезнаго д й-
ствія. Будучп правпльно проектпрована п тщательно 
устроена, она обладаетъ болыпиыи достоинствамп, 
а именно: 1) равном рностью температуры, доста-
вляемой пом щеніемъ; 2) проетотой регулнрованія 

температуры въ каждомъ отд льномъ пом щсніи; 
3) малымъ нагр воыъ трубъ п прнборовъ, что 
важно въ гигіеннческомъ отношеніи; 4) равноы р-
нымъ распред леніемъ тепла какъ въ горнзонталь-
ной, такъ н въ вертикальной плоскости; 5) без-
опасностыо въ полсарномъ отношеніи. Все это д -
лаетъ систему весьма удобною къ прпм ненііо въ 
зданіяхъ, предназпаченныхъ для постояннаго пре-
быванія людей. Но въ отношеніи удобства обслу-
живанія она уступаегь .спстемамъ паровой, паро-
водяной п паро-воздушной, такъ какъ для зданій 
значптельныхъ разм ровъ требуетъ установки 
котловъ въ н сколыспхъ пунктахъ. Уходъ' за сн-
стеыою проще, ч мъ за системамп паровыми, но 

і значвтельно сложн е ухода за снстемою пневматп-
! ческою. Какъ система, обладающая, сравнительяо 
I съ паровыми систсмамп, большею теплоемкостыо, 
| систеыа водяного 0. низкаго давленія долаша быть 
{ предпочтепа для странъ съ суровымъ климатомъ. 
! Къ недостаткамъ системы сл дуетъ отнести: 1) до-

роговпзну первопачальнаго устройства и ремонта; 
•• 2) возмолсность порчи приборовъ и трубъ отъ за-
мерзанія въ нихъ воды, еслп во время сплышхъ 
морозовъ 0. не производится, и вода не выпущена 
пзъ системы; 3) возможность образованія течей въ 
зданіи отъ разрыва циркуляціонныхъ трубъ u отъ 
нешотностей въ пхъ стыкахъ.— В о д я н о е 0. вы-
с о к а г о д а в л е н і я состоить изъ зашшутой с ти 
трубъ, расиред леішыхъ по зданію п м стамп свер-
нутыхъ спиралямн. Одна нзъ этихъ спиралой на-
ходится въ пламенп тошшвника. Сообразно высо-
кой температур воды (до 
300° Ц.) і! значительному 
давленію въ трубахъ опас-
иость взрыва весьма вели-
ка.Деревяшшячастл зда-
нія, расположенныя вблизи ЛиШТшШііГ" 

трубъ, нодвергаются опас-
ности загор ться. Въ виду 

•wgjhi 

Черт. 4. Черт. 5. 

этихъ недостатковъ спстема водяного 0. высокаго 
давлеиія почти не прим няется.—Водяное 0. 
с р е д н я г о д а в л е н і я представляеть ы сколько пз-
м ненный впдъ водяного 0. высокаго давленія. За-
ключая въ себ малый объемъ, система эта отли-
чает&я ыалой теплоемкостыо, а потому въ Россіп, 
гд , по климатическимъ условіямъ, необходимы 
снстемы большой емкостп, прим няется весьыа 
р дко. Но въ странахъ съ мен е р зкимъ п суро-
вымъ климатомъ, благодаря быстрот , съ какою она 
нагр ваетъ пом щенія, спстема водяиого 0. сред-
няго давленія получпла большое распространеніе. 
Вода системы не нагр вается- выше 170° Ц., a 
сл довательно давленіе въ трубахъ не превышаетъ 
8 атмосферъ. Сравнительно съ водянымъ 0. низкаго 
давленія оно отличается: 1) быстротою нагр ватель-
наго д йствія; 2) сравпиіельноіо дешевизною; 3) ма-
лыып разм рамп трубъ и прпборовъ u 4) удоб-
ствомъ ихъ укладки въ здаиіяхъ, всл дствіе не-
падобности уіаона трубъ. Недостатки его сл дую-
щіе: 1) возможность взрыва всл детвіе случаиной 
порчи трубы илн прпборовъ; 2) необходимость пре-
дупредятельныхъ м ръ противъ обугливанія дере-
вяпыых^ частей, близко лежащихъ къ трубамъ; 
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замерзанія воды при 3) возможность 
топки, завпсящая огь ыалой теплоемкости системы, 
и 4) необходимость безпрерывной тошш для под-
держанія въ пом щеніяхъ равном риой тсыпера-
туры.—ТІ. С и с т е м а п а р о в о г о о т о п л е н і я до-
ставляетъ зданіямъ необходимую топлоту лосред-
ствомъ пара, циркулирующаго но трубаыъ. Охла-

остаповк м ръ пр досторожносіи, котлы безъ опасснія могутъ 
располагаться u внутрп зданія; трубы же болыпихъ 
діаметровъ могуть быть сд ланы и цзъ чугуна. Въ 
составъ сиетемы парового 0. входятъ: 1) naponofi 
котелъ съ арматурою; 2) паропроводныя трубы; 
3) трубы конденсаціонпыя, т.-е. т , по которымъ 
получениая отъ охлаждопія пара вода движет&я 

ждаясь въ этпхъ трубахъ и въ связанныхь съ ними обратно къ котлу илп къ водостокамъ зданія; 4) па 
нагр вательныхъ прпборахъ, паръ отдаетъ пом - гр вателыше приборы и 5) вспомогательныя части, 
щеніямъ заключенную въ немъ скрытую теплоту къ которымъ отпосятся: а) регуляторы давлоиія; 
испаренія. Этотъ родъ .0. предложенъ англичани- б) различныс краны: для регулировашя пропуска 
номъ Кукомъ въ 1745 г., но прим ненъ впервые иара въ отд лышя в твп трубъ, для выпуска воз-

духа при наполнеиіи системы паромъ, 
для впуска воздуха при прекращеніи 
топкц и т. д.; в) прпборъ для питанія 
водою котла. Подобио циркуляціоннымъ 
трубамъ водяного 0. низкаго давл нія, 
паропроводньтя трубыдолжны бытьрас-
положены съ соблюд ніемъ возможностп 
прекращать пли уменыпать нагр ваніс 
каждаго пом щенія незавпспмо отъ 
другихъ. На черт. 6 представленъ планъ 
н разр зъ зданія съ показаніемъ одного 
изъ способовъ распред ленія по зданію 
паропроводныхъ трубъ. Котелъ Л. рас-
пололіенный въ подвал , развпваегь 
необходившй паръ. Отъ котла подни-
мается труба В, входящая на чердак 
въ регуляторъ давленія С. Начиная отъ 
него, паръ двішется по труб В, по-
степенно склоняющейся къ точк Е, 
гд пом щается первый конденсаціон-
ный приборъ. Отсюда труба обратного 
в твыо NN прпходитъ къ баку 0, куда 
отводится вся конденсаціонная вода 
системы. По всей длин трубы D отхо-
дятъ внизъ въ желаемыхъ м стахъ 
второстепенныя парораспред литель-
ныя трубы F, F, им ющія на концахъ 
конденсаціонные приборы JJ, пропу-
скающіе воду въ обратную трубу N. 
Отъ распред лителей FF отходять 
трубы GG, сиабженныя регулирующимн 
(запорными) кранами, ведущія паръ 
къ нагр вателі.нымъ приборамъ НН, 
за которыми снова расположспы кон-
денсаціонные приборы LL, пропускаю-
щіе воду въ в ртикальныя трубьі М'М, 
а оттуда въ трубу N. Горизонталышя 
трубы должиы им ть уклонъ въ сторону 
теченія паравъ юо своего протяженія. 
Этимъ обезпочцвается свободный стокъ 
кондснсаціоішоіі воды. Уклонъ въ про-
тивоположную сторону пли пепм ше 
его вовсе вызываютъ въ трубахъ удары, 
подобные ппстолетнымъ выстр ламъ, 
безпокоющіс обитателеіі и настолько 

сотрясающіо трубы, что портятся ихъ стыкя, а самыя 
трубы, если оп чугунныя, ыогутъ даа£е лопнуть. Еслн 
труба, склоняясь, дойдетъ до такого ы ста въ этані , 
гд дальн йшео пониженіе еяпеудобно, то д лаютъ вч. 
ней соотв тственной высоты кол но вверхъ и зат мъ 
продолжаютъ трубу съ уклономъ въ ирежпемъ на-
правлоніи, а отъ шшшіго сгиба кол на водутъ 
конденсаціонную трубу. To же д лается прп обход 
трубаіми двереіі и другихъ отверстій въ ст нахъ. 
Обиліе конденсаціонныхъ приборовъ въ систсм 
сильно повышаетъ стопмость ея первопачальнаго 
устройства п ремонта. Паръ—самое сильыое сред-
ство 0. Коэффиціентъ полезнаго д йствія иаровыхь 
системъ въ т хъ случаяхъ, гд конденсаціонная 
вода возврап;астся къ котламъ въ незначительноіі 

Чсрі. 6. 

лпшь въ 1784 г. Съ 1872 г., благодаря, главнымъ 
образомъ, трудамъ Женеста п Гершора (0. здапій 
новой ратуши и новаго лпцея въ Паршк , новаго 
суда въ Брюссел u др.), въ систему вводятся 
существенныя улучшенія, п къ нашему временп 
она числптся уже въ ряду ниибол е совершен-
ныхъ системъ. Паровое 0. бываетъ низкаго и 
высокаго давленія. Первое названіе им етъ м сто 
при давленіи пара, н превышающемъ 1,5 атмо-
сферы. Паровое 0. выс.окаго давленія допускается 
только въ мастерскихъ, но при условіп особо вни-
ыательнаго устройства соедиыеній трубъ. Трубы въ 
этомъ случа но должны быть чугунпыми, а котлы 
выносятся въ отд льиыя пристройкп. При паровомъ 
0. низкаго давленія, съ соблюденіемъ н которыхъ 
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м р охлаждснною, превышаеть коэффиціенты 
вс хъ прочихъ системъ. Паровое 0. въ смысл 
централпзаціи — лучшес, такъ какъ не только до-
пускаетъ нагр ваніе изъ одного центра самыхъ 
болыпихъ зданій, но можетъ доставлять т мъ же 
способоыъ теплоту ц лой групп отд льно стоящихъ 
здапій, располол;енныхъ другъ огь друга на значи-
тельиыхъ разстояніяхъ. На этомъ основаніи паровое 
0. — н самое безопаоное въ ікжарномъ отношеніи. 
Въ зависимости отъ бол е высокаго нагр ва, раз-
м ры трубъ п ириборовъ при паровомъ 0. меныпе, 
ч мъ при водяпомъ, а потому устройство парового 
0. дешевле. Быстрота, съ которою можетъ быть на-
гр то пом щеніе, и съ которою нагр ваніе моасетъ 
быть прекращено, составляетъ также важное пре-
имущество парового 0. Наконецъ, теплота, давае-
мая имъ, ыожетъ быть распред лена въ отд льномъ 
пом щеніи, вполн равном рно по вс мъ направле-
ніямъ. Къ недостаткамъ парового 0. отыосятся: 
1) затруднительность регулировапія температуры 
въ отд льныхъ пом щеніяхъ малаго разм ра; 2) не-
возыоясность безъ затратъ, уменьпсающихъ отиоси-
тельную дсшевнзну копструкціи системы, гаранти-
ровать ее вполн отъ шума и треска; 3) неудоб-

Черт. 7. 

ства отведенія къ котламъ конд нсаціонной воды 
при крупныхъ уеіановкахъ, ч мъ поннжается по-
лезное д йствіе системы; 4) затруднит льность и 
сложность ухода за системою и управленія ею. 
Спеціальнымъ недостаткомъ системы для странъ съ 
климатомъ, подобыымъ климату большей части Рос-
сіи, является малая теплоемкость системы. Посл д-
н му, главнымъ образомъ, сл дуетъ приппсать 
сравнительно ыалое распространеніе этой системы 
въ Россіи. Т мъ не мен е, тамъ, гд есть возмолс-
ность пользоваться мятымъ (отработавпшмъ въ ма-
шинахъ) паромъ. систеіна эта въ экономическомъ 
отношеніи незам пиша никакою другою.—ТІІ. П a р о-
в о д я н о е 0. Эта система въ порвыіі разъ прим -
нена въ Бристол ві. 1829 г. бр. Прпсъ. Развитіе 

я значительно опереліаегь иаровыя системы въ 
особенности у насъ, гд системамъ большой тепло-
емкости всегда обезпоченъ нанбольшій усп хъ. По 
устройству она разд ляется на систему съ цен-
тральныыв нагр вателями ц спстему съ ш стными на-
гр вателяміг. Первая состоитъ въ томъ, что паръ пзъ 
центральнаго котла проводится въ водогр йные ісотлы, 
отъ которыхъ нагр тая пароыъ вода разводится 
трубамп по отапливаеиому зданію. Какъ видно,-
зд сь сист ма пароводяного 0. очень мало раз-
ннтся отъ 0. водяного. Система съ м стными на-
гр вателями состоитъ въ проведеніи пара отъ котла 
къ водяныыъ печамъ, распололсеннымъ по вс мъ 
отапливаемьшъ пом щеніямъ, и, сл довательно, весьма 

мало отличается отъ парового 0. Этотъ посл дній спо-
собъ пароводяного 0. у насъ весьма мало прим няется 
въ виду его меньшей тецлоемкостп. Централиые 
пароводяные прпборы им ютъ видъ, схематически 
представлениый на черт. 7. Эю вертикальны или 
горизонталыіые котлы, внутри которыхъ, въ вид 
зм овика, проводятся паровыя трубы; a—паропро-
водная труба; а'—конденсаціонная, при начал ко-
торой ставится конденсаціонный приборъ; Ъ — 
подъемная, Ь' — обратная труба, с — расширн-
тельныі сосудъ. М стныо пароводяные приборы— 
т же водяныя печи, снабженныя лишь паро-
проводными и конденсаціонньши трубами u кон-
денсаціонными приборами. Иногда конденсаціон-
ная вода проводится ъъ самую печь и зат мъ 
удаляется оттуда вь водостоки. Вообщ пароводя-
ное 0., представляя соединеніе двухъ системъ, па-
ровой п водяной, вноситъ въ ту и другую весьма 
существенныя улучшеніл, а именно: водяному 0. 
придается большая ц нтрализація, дающая возмолс-
ность, поставивъ н сиолько водогр йпыхъ котловъ, 
им ть одну топку. Распололіеніе водогр йныхъ 
котловъ, такимъ образомъ, нич мъ не ст снепо, a 
распред леніе по зданію циркуляціонныхъ трубъ 
можетъ быть доведено до болыпой простоты и удоб-
ства, что, въ свою очередь, обезпечиваетъ проч-
ность системы. Паровое л;е 0. получаетъ съ м ст-
ными водяпымя нагр вателямн удобство регулиро-
ванія температуры, даже и ыалыхъ отд льныхъ по-
м щепій и, хотя незначительно, выигрываотъ въ 
топлоомкостп. Если зат мъ для паро-водяной системы 
съ м стпыіш нагр вателями вс остальные недо-
статки системы паровой остаются въ сил , то для 
системы съ центральиыми нагр вателями останутся 
неустраненными лишь недостатки, закліочаіощіем 
въ дорогомъ устройств и въ относит льной слож-
ности ухода за системою и управленія ею. Увели-
ченіе стоимости первоначальной конструкціи этои 
системы противъ стоимостп снстемы водяной по-
крывается выгодами централизаціи и пользованіемъ 
паромъ, какъ нагр вателемъ. А потому изъ вс хъ 
системъ 0. паро-водяное съ центральными нагр ва-
телямя, для нашего климата—снстема наибол е со-
вершенная.—VIII. Сист мы: в о д я н а я - в о з д у ш -
ная, п а р о - в о з д у ш н а я п даро-водяная-воз-
д у ш н а я представляютъ вс особ нности выше-
описанпаго ппевматическаго 0., но во многомъ пре-
восходятъ его, еообразно т мъ достоииствамъ цен-
трализаціи и возможностн регулированія темпера-
туры, которыя свойствеины отд льно взятымъ систс-
мамъ водяной, паровой п паро-водяной. Нагр ва-
тельные приборы каждой изъ этихъ сист мъ, какіі 
іі для системы собственно воздушной (калориферы), 
могутъ быть м стыые и центральные. Посл дніе от-
личаются отъ нагр вательныхъ приборовъ соотв т-
ствующихт системъ, главнымъ образомъ, своимк 
разм рами. Каждый нагр вательный приборъ водя-
ной, паровой или пароводяной, заключенный въ из-
в стную оболочку съ отверстіями для притока ком-
натнаго или наружнаго воздуха и для вьшуска обо-
гр таго воздуха въ пом щеніе, есть м стный кало-
риферъ соотв тствующей системы. Каясдый соот-
в тствующихъ разм ровъ нагр вательный приборъ 
(илп коыбннпрованная спстеыа приборовъ) водяного, 
парового ИЛІІ пароводяного 0., распололіенный въ 
воздушной камер обыкновеннаго центральнаго ка-
лорифера, представляетъ (вм ст съ жаровыми и 
приточныып каналамн камеры и ст нъ зданія) 
соотв тствуіощуіо центральную воздушную систему. 
Отсюда понятно все разнообразіе, которое сущс-
ствуетъ въ устройств различныхъ калорифсровъ 
упомянутыхъ снстемъ. Достоппства п недостатки 



947 ОТОПЛВНІЕ 948 

той или другой коыбинпрованной воздушной систеыы 
отв чаютъ достоішствамъ н недостаткаыъ основ-
ныхъ систеыъ. Для разсчета пагр вательныхъ при-
боровъ иринято пазначать т ыпературу: для школъ 
огь 15 до 18° P.; для госппталей н жилыхъ ком-
нагь вообщ отъ 16 до 18° P.; для казармъ и тю-
ремъ 15° P.; для гослиталеі раненыхъ 12° Р. Бани 
должны им ть: въ разд вальной 20—25° P., въ 
мылыюй 25—30° P. u въ парильной 30—40° Р. За-
т мъ, въ зависимости отъ дредполагаемаго скопле-
нія людей, иазначаетсятемпература: для залъ со-
браній 12—14° P., для театровъ 13—14° Р. ц для 
церквей 10-12° P., кром ризницъ п алтарей, гд 
желательна темп ратура въ 15° Р. — Литература. 
И. Ф л а в п ц к і й , «Вептиляція u 0. обществешшхъ 
u жплыхъ зданііЬ; П. С т е п а н о в ъ , «Устройство 
разнаго рода печей»; Г. В о й н н ц к і й , «0. и вен-
тиляція>; С. Л у к а ш е в и ч ъ , «Курсъ 0. ц вентиля-
ціи»; А. В е д е н я п и н ъ , «Курсъ 0. и вентиляцін»; 
курсы 0. я вентиляціи, читаеыые въ пнсіитут 
гражд. инжеперовъ п другдхъ высшихъ техн. учебн. 
заведеніяхъ. Нов йшее соч. по печаыъ: ГІ. Ц ы г а -
н е н к о , «Кирпичныя комнатныя печіі большой 
теплоемкости» (М., 1913, дв части съ атласомъ). 

0. съ с а н и т а р н о й точкп зр нія—Устройство 
0. должпо соотв тствовать тробоваиіямъ, предъявляе-
мымъ къ ниыъ съ точки зр нія гигісны. Преясде всего 
пеобходимо, счтобы температура пом щенШ, назна-
ченныхъ для пребыванія челов ка, всегда ыогла быть 
доведоыа до тоіі высоты, которая ему пріятна, при ко-
торой онъ чувствуета себя хорошо». Практпка пока-
зываетъ, что для обыкновенныхъ жилыхъ цом щеній 
самая пріятная температура 14—16° no Реошюру 
(17,5-20° Ц.); въ спальняхъ температура ыожетъ 
быть даже н сколько ниж , но спать зиыой въ не-
отапливаемой или нетопленноіі комнат не можетъ 
быть рекомендовано съ саіштарной точхш зр нія, 
такъ какъ ст ны подобныхъ іюм щепій легко отсы-
р ваютъ.» Въ мастерскихъ, гд работа совершается 
ііри употребленіи значитольнаго физическаго напря-
женія, температура можетъ быть ниже, ч мъ въ жи-
лыхъ пом щеніяхъ. Въ театрахъ, концертныхъ за-
лахъ, болыпихъ аудиторіяхъ п другихъ ы стахъ 
скоплепія людей первоначальная темп. ие доллша 
быть выш 10 —14° no P., потозіу что иублика, a 
нер дко и приборы искусственнаго осв щепія раз-
виваюгь тамъ болыпія количества тепла. Маленькія 
д ти, старики, выздоравливающіе, нуждаются въ 
н сколько бол е высокой теыператур , ч мъ люди 
взрослые и здоровые. Регулированіе теімпературы 
въ ч а с т н ы х ъ домахъ можетъ бытіГвъ нзв стиой 
сіепени предоставлено субъективному ощущеыію 
жильцовъ, въ различныхі. комнатахъ температура 
можетъ быть и не совс мъ одннакова; но въ об-
щественныхъ зданіяхъ, гд собпраются лгоди съ 
различными привычками, температура обязательно 
должна держаться на изв стной среднеіі высот . 
Для облегченія контроля зд сь ыогутъ оказать хо-
рошія услуги электрическіе термометры, немед-
ленно дающіе знать, что температура поднимается 
выше или опускается ниже .установленной пред ль-
uofl в личпны. Для того, чтобы и прн напболыпемъ, 
наблюдаемомъ на данномъ м ст , холод , ыожно было 
всегда нм ть въ пом щеніяхъ надлежащую темпе-
ратуру, при устройств прпборовъ 0. требуется 
согласованіе величины нагр вательныхъ цоверхно-
стей съ условіяши охлалсденія пом щонія, т.-е. съ 
величиной и характеромъ охлаа даіощііхъ поворхно-
;тей—наружныхъ ст нъ, оконъ, дверей ц лроч., 
гакъ какъ ими опред ляется количсство тепла,, 
геряемаго пом щеніемъ при изв стной температур 
вх изв стное вреыя. Во всякоыъ зашшутошъ пош -

щепіц, въ присутствіи людей иля другпхъ псточни-
ковъ тепла, въ особенности лсе при искусствец-
номъ 0., существуютъ условія, благопріятствующія 
неравном рному распред ленію тепла: такъ каіп. 
теплый воздухъ уд льно легче холоднаго, то въ 
оташшваеыыхъ пом щеніяхъ, прп отсутствіи усилен-
пой вентиляціи, темпоратура воздуха подъ потол-
комъ всегда выше, ч мъ непосредственно надъ по-
ломъ, u эта разнпца, прн неблагопріятныхъ усло-
віяхъ, ыоясетъ дойти до 5—10 и болыпе градусовъ. 
Точно такясе около внутреннихъ ст нъ и блнзъ 
нагр вателыіыхъ яоверхностей воздухъ всегда тепл о, 
нежели у оконъ или вообще около наружныхъ ст нъ 
и вдалн отъ приборовъ 0., такъ что н въ горизон-
тальномъ направленіи не существуетъ вполн рав-
ноы рнаго распред ленія тепла. Раціональное 0. 
стремнтся ісъ тому, чтобы разности температуръ въ 
различныхъ слояхъ комнатнаго воздуха u въ раз-
личыыхъ частяхт. пом щенія быля по возыолшостп 
незначительны н не превышаліі 1—2° Ц. въ гори-
зонтальноыъ н 2—3° Ц. въ вертикальномъ папра-
вленіи. Въ значителыіой степени неравном рво 
распред лепіе теплоты по отапливаемому пом -
щенію мол;етъ быть устранено ц лесообразнылъ 
распред лспіемъ сашяхъ іісточниковъ тепла, такъ, 
чтобы коынатиому воздуху сообщалось наиболыпео 
колпчество теплоты именно тамъ, гд теряется всего 
болыпе тепла, т.-с. около оконъ и у наружныхъ ст нъ 
вообщ . Болыпое вліяніе на равпом рное распре-
д леніе тепла іш етъ и характеръ нагр вательныхъ 
поверхностей, т.-с. мат ріалъ, пзъ котораго состоятъ 
приборы 0. ІІри центральномъ 0., прп воздушномъ 
іі водяношъ 0. пом щенія, находяідіяся въ верх-
ннхъ этажажь, нагр ваются спльн е. ч мъ пом -
щенія нпжнихъ этажей,—явленіо, зависящее ота 
фпзическпхъ свойствъ нагр таго воздуха u горячей 
воды. Болыпое значеніе иъ санитарномъ отнош ніи 
нм етъ х а р а к т е р ъ т е п л а , сообщаомаго отапли-
ваемому ііом іцснію. ІІагр вательныя поверхностя 
иечей нли другпхъ ясточниковъ тепла отдаютъ теп-
лоту пли путеыъ ц з л у ч е н і я , или посредсхвоіиъ 
п р о в е д о п і я , т.-е. непосродственыаго нагр ваніл 
сопріікасающагося съ ними воздуха. Лучистая теи-
лота производитъ силыю п быстрое, ио односторон-
не нагр ваніе блялсайшихъ къ всточнику тепла 
предмстовъ п лицъ, получающпхъ, такиыъ образомъ, 
сразу болыпое колячество теплоты на сторон , обра-
щенцой къ нагр вателю, тогда какъ па другой сто-
рон молгетъ являться ощущеыіе холода, въ особеи-
ности, если окруасающі предыеты не усп лп на-
гр ться. Теплота, получаемая воздухомъ черезъ при-
коснов ніе съ источникомъ тепла, распред ляется 
въ пом щонііі равном рп е; и находящіеся въ немъ 
какъ бы омываются тепломъ со вс хъ сторопъ. Ги-
гіена отдаетъ поэтому р шителыше предпочтеніо 
такиыъ нагр вательнымъ приборамъ u способамъ 0. 
жилыхъ іюм щеній, которы нагр ваютъ прспмуіцо-
ствеыно путеыъ прпкосновенія, а пзлученіо тепла 
доведено до возможпаго ашнямуыа. 0. доллшо по 
возмолшости ыало язш нять составъ комнатнаго воз-
духа н ие портить его прпм сыо небозразличвыхъ въ 
санитарномъ отношеніи веществъ. При нагр ваніи 
воздуха, если оиъ не воспринимаетъ водяныхъ па-
ровъ со стороны, пронсходитъ уменьшеніе относи-
тельной влалсностп его; в о з д у х ъ с т а н о в и т с я 
о т н о с и т е л ь н о - с у х ы м ъ п съ болып й жадно-
стыо, ч мъ дреліде, доглощаетъ влагу, отянмая ео 
у вс хъ влажныхъ доверхдостей, съ коюрыын дрд-
ходитъ въ содрдкосновеніе—у ст нъ (въ особен-
дости въ новыхъ каменныхъ домахъ), у даходя-
щдхся въ такомъ доы щедіи людей д дроч.; такой 
воздухъ вызываотъ' у ч лов ка ощущеніе сухостп. 
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если относительная влалшость его понижается до 
іізв стнаго минимума, леліащаго приблизительно при • 
'60с/о. Прп нагр ванін воздуха содоржащаяся | 
въ немъ органическая пыль, ос вшая на поверх- j 
ности приборовъ 0., додворгается сухой перегонк I 
(«пригораетъ»), при чеыъ получаются различные! 
газообразные продукты неполнаго сгоранія, сооб-
щающіе воздуху непріятный запахъ н вызываю-
щіе раздраліеніе слпзистыхъ оболочекъ рта, з ва, 
горла. Толысо с о б л ю д е н і е с а м о й т щ а т е л ь -
н о й ч іі с т о т ы какъ комнатиаго воздуха, такъ 
it поворхностіг нагр ватсльиыхъ пряборовъ, a 
равио п у с т р а н е п і е ч е р е з ч у р ъ в ы с о к о й 
т е м п е р а т у р ы л о с л д н и х ъ ыогутъ предохра-
цять оті. дорчіі воздуха этимъ путемъ. Нец ле-
сообразное устройство нагр вательныхъ приборовъ 
или неум лое іі небролсное обращеніе съ ніши мо-
гутъ сд латься причиною порчи комнатнаго воздуха, 
потому что ОНІІ нногда даютъ поподъ къ переходу 
въ пом щеніе продуктовъ гор нія пли неполнаго 
сгорапія топлива—углекислоты, о к п с н у г л е -
рода, ч а с т н ц ъ і і е с г о р вш аго у г л е р о д а 
(«копоть»). Если въ дьшогарной труб существуоть 
надленгащая тяга, такъ что печны газы безпрепят-
сівсино могутъ подннматься кверху, вс эти про-
дукты переходятъ въ дым пзъ іючи нопосрод-
ственно въ трубу. Еслп же почему-либо условія 
пііавильнаго движеыія печпыхъ газовъ по дымогар-
іюй труб нарушаются, то ды.мъ обращается назадъ, 
выступая черезъ очагъ или чорезъ пеплотности въ 
иочныхъ ст нкахъ въ пом щ ніе, гд произво-
дится топпа. Такое обратное теченіе дыма наблю-
даотся болыпею частью въ начал топкіі, когда по 
какой-либо причпн (продолжительное прекращеніе 
топкп, дождь) труба остыла или отсыр ла, или когда 
в тсръ задерживаетъ выходъ дыма ІІЗЪ верхняго 
отверстія трубы; это вліяніе в тра обнаруживается 
обыігновенно на такихъ трубахъ, которыя не выве-
дсны надъ конысомъ крышц плп вблпзи которыхъ 
паходятся ст ны высокихъ домовъ ііли другіе пред-
меты, господствующіе надъ верхнпмъконцомъ дыыо-
гарноіі трубы и отражающіе в теръ, при язв стномъ 
иаправленіи его, кішзу. Особеннаго вниманія, съ 
санитариой точки зр нія, заслуживаетъ то увеличс-
ніе давленія внутри печой, котороо происходитъ 
отъ с л и ш к о м ъ р а н и я г о з а к р ы в а н і я вста-
в л е н н ы х ъ в ъ д ы м о о т в о д н ы я т р у б ы за-
с л о н о к ъ , к л а п а н о в ъ или в і . ю ш е к ъ , пм ю-
щихъ ц лыо сберегать тешіо. Ыапболыпую опас-
ность такой выходъ печішхъ газовъ въ жилыя по-
м щенія ііредставляетъ ыочью, иотоыу что въ 
этомъ случа оиъ легко ускользаетъ отъ вни-
маиія обывателей. Отъ отравленія у г а р о м ъ 
люди погибаютъ почти псключительно во время сна. 
Во изб жаніе несчастныхъ случаевъ иеобходимо 
с о в е р ш е н н о у с т р а п н т ь к л а п а н ы ІІЛІІ 
в ы о п і к и в ъ д ы м о х о д а х ъ іі зам нить яхъ такъ 
иаз. г е р м о т и ч е с к и м и т о п о ч н ы м и д в е р -
ц а м и , дозволяюіщши, по усмотр нію,рег лировать 
доступъ воздуха къ топливу, а, вм ст съ т мъ. 
н движеніе печпыхъ газовъ по дымоходамъ.—Сани-
гарпыя свойства комиатныхъ печей могутъ быть 
веоьма различіш, сыотря по конструкціи ихъ ц по 
качествамъ того матеріала, язъ котораго он по-
строены. Въ этомъ отношеніи козшатныя печи раз-
д ляются на дв главныхъ группы: б ы с т р о -
г р ю щ і я u м a с с и в и ы я почн. Къ первой 
груіш иринадіелсатъ печи, сд ланныя изъ хорогапхъ 
проводниковъ тепла (чугуна, жел за), ко второй— 
Th, которыя состоятъ нзъ дурно-ироводящихъ тешю 
ыатеріаловъ (кирпичъ, глина, изразцы). ІІечи, со-
стоящія исключительно нли преимущественпо нзъ 

хорошихъ проводнпковъ тепла, им ютъ существен-
ные недостатки съ саніггарной точки зр нія; 
он отличаются малой т плоемкостыо, т.-е. нагр -
ваются быстро п сильно, но, не представляя 
благопріятныхъ условій для накопленія тепла, 
по прекращеиіи топки быстро остываютъ. Он , 
сл довательно, могутъ дать въ короткое время 
значптельное количество тепла, и эта ц ль, при 
неболыпихъ разм рахъ печей, достигается исключіь 
тельно сильнымъ—при простыхъ ясел зныхъ печахъ 
даже чрезвычайнымъ—пакаливаніемъ пхъ ст нокъ. 
Отсюда сл дуетъ, что он гр ютъ, главнымъ обра-
зомъ, лучистой теплотой; о равном рпомъ распред -
леніи тепла, прц такомъ способ 0., н можетъ 
быть и р чп. Наконецъ, нараскаленнойповерхности 
ихъ всегда прогораютъ носящіяся въ воздух орга-
ническія пылевыя частяцы, которыя при • этомъ 
издаютъ непріятный запахъ, ніікогда вполн ые отсут-
ствующій въ пом щеніяхъ, оташшваемыхъ металли-
ческпмп печами; этпмъ л;е обстоятельствомъ объяс-
няетея u ощущеніе сухости воздуха, вызываемое 
этпмъ способомъ 0. Отрицательныя, въ санитар-
номъ отношеніи, свойства металлическихъ печей 
псчезаіоіъ по м р того, какъ при устройств дыыо-
ходовъ или печныхъ ст нокъ жел зо зам няется 
кпрпичомъ, шамоттомъ, глииой, изразцами, однпмъ 
словомъ—дурнымипроводникамитепла, т.-е. по м р 
того какъ печь приближается къ тяяу массивной 
печн. Въ такомъ случа ст шси ея ле такъ сильно 
накалцваются, она лучше u долып «держитъ» тепло 
ы меныпе портптъ воздухъ цродуктами пригоракь 
щей пыли. Лучшимъ представителемъ массивныхъ 
печей ыожетъ слуяснть г о л л а н д с к а я печь, кото-
рая, съ т ми или другимп видоизм неніями въ 
своемъ устроиств , употребительна во вс хъ стра-
нахъ съ бол е или меи е суровымъ климатомъ, 
Она даегь сравіштельно мало лучистой теплоты п 
нагр ваетъ воздухъ преимуществонно прикоснове-
ніемъ; она доиускаеть довольно (хотя не абсолютно) 
равноы ріюе распред леніе тепла; разъ нагр вшись, 
она удерживаетъ тепло въ теченіе продолжительнаго 
вр мени; при правильномъ устройств u надлежа-
щемъ уход , она не портитъ комнатнаго воздуха. 
Н котороо значеніе, съ санитарной точіш зр иіл, 
шя етъ превращеніе голландской печп въ настоящую 
в е и т и л я ц і о н н у ю печь, устройствомъ въ ней 
особыхъ воздухоходовъ, сообщающихся внизу съ 
наружньшъ, а наверху—съ комнатнымъ воздухомъ. 
Вт> общественныхъ здаиіяхъ, а въ посл днее время 
и въ обыкновснпыхъ лшлыхъ домахъ, печное 0. всв 
болыле u болып уступаетъ м сто ц н т р а л ь -
н ы м ъ системамъ 0., прп которыхъ развиваемо 
въ одиомъ или въ и сколышхъ центрахъ тепло 
передается отд льныыъ пом щеніямъ посредствоыъ 
воздуха, воды плп дара. Такимъ образомъ полу-
чаются тішическія формы цснтральнаго 0 . — в о з -
д у ш н о е , в о д я н о е я п а р о в о е , которыя техни-
каыи исполняются илй въ чистомъ вид , или съ 
различныміі видоизм псиіями и въ различпыхъ 
коыбинаціяхъ. Съ точки зр нія санитарной в о з -
д у ш н о е 0. им етъ н которые недостаткн, завися-
щіе отчастн огь того принципа, на которомъ оно, 
построено, отчасти отъ неудовлетворительнаго испол-
иенія. Справедливыя жалобы на воздушное 0. раз-
даются тамъ, гд воздухъ нагр вается металлическіши 
калориферами (такъ назыв. Амоссовское 0.), кото-
рые, накаливаясь до-красна и снабжая воздухъ 
горячішъ, сухимъ u дурно пахнущихъ воздухомъ, 
вызываютъ головныя боли и общ е недомоганіе. 
Неравном рное распред леніе тепла при воз-
душномъ 0. отчасти устранено нов йшпми усовер-
гаенствованіямп въ конструкціц печей п воздухогр й-
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ныхъ кам ръ, въ раеположсши проводящихъ гр тыіі 
воздухъ каналовъ и пр. Наибол е существенныыъ, 
u въ то же время неустранимымъ, н достаткомъ 
воздушнаго 0., является т е н а я с в я з ь м е ж д у 
0. и в е н т п л я ц і е й: одпиъ и тотъ ж воздухъ 
выполняеіъ дв задачи: нагр ваетъ цом щеніс и 
въ то же время вентшшруетъ его. Эта связь 
невыгодна для веитиляціп, дроисходящей зд сь 
не лри помощн настоящаго, такъ сказать 
«Шітуральнаго) нарулснаго воздуха, а посредствомъ 
воздуха сильно нагр таго п, всл дствіе этого, до 
изв стиоц степени ішм неннаго въ своемъ состав .— 
При сашггарной оц нк в о д я н о г о 0.ыеобходимо 
различать водяное 0. н и з к а г о п в ы с о к а г о 
давленія. Между ннми существуетъ та весьма важ-
ная разнпца, что при низкомъ давленіи темпера-
тура воды внутріі трубъ нпкогда не ыож тъ поднп-
маться выше 100° Ц., тогда какъ при высокомъ 
давленіи оно доходигь до 150—200 град. u вышо. 
Такъ какъ, съ санптарной точки зр нія, сильноо 
накаливаніе нагр вательпыхъ доверхностей, по 
вышеприведеннымъ прнчпнамъ, нежелательно, то 
гигіенисты отдаютъ предпочтеніе систем водяного 
0. низкаго давленія; зд сь темиература трубъ до-
стлгаетъ обыкновенно лишь 50—60° Ц. ц только во 
время сильныхъ ыорозовъ подпимаотся выше. Пр -
имущества водяного 0. низкаго давленія ыо-
гутъ быть комбцнируемы съ достоинствами си-
стемы высокаго давленія (быстрое нагр ваніе 
благодаря узкимъ трубамъ п неболыпому ко-
личеству воды), если при яосл дней спстем въ 
отапливаемыхъ пом щеніііхъ поставить довольно 
объемистыя водяныя печи, вода въ которыхъ 
нагр ваотся трубами 0. Одно изъ самыхъ важ-
ныхъ доетоинствъ водяного 0. заключается въ 
томъ, что ведущія тешіую плп горячую воду трубы 
могутъ быть проводпмы повсюду, гд въ нихъ 
является необходимость; въ комнатахъ он всегда 
прокладываются тамъ, гд происходитъ нанболыпее 
охлажденіо, т.-е. по нарулшымъ ст наыъ, подъ 
окнами, при чемъ, для увеличенія пагр вательной 
поверхностп, труба проводится по ст н въ н -
сколько рядовъ, ыли же снабжается зпачит льнымъ 
количествомъ прпливныхъ реберъ (такъ назыв. «ба-
тареи»). Съ точкп зр нія чистоты гладкія трубы 
сл дуетъ предпочцтать батареямъ. Пріі совреысн-
ноыъ устройств водяного 0. распред леніе теплоты 
какъ по этажамъ, такъ u въ различныхъ ы стахъ 
одного и того же поы щенія получается весьма 
равном рное. Водяное отопленіе, въ противопололс-
ность воздушному, вовсе не связано съ вентиля-
ціей пом іденій, и при устройств его въчастныхъ 
квартпрахъ молсно обойтпсь безъ слолшыхъ прп-
способлешй для искусственной вентпляціи. П а р о -
в о е 0., какъ по прішципу устройства, такъ и 
по многимъ деталямъ техническаго исполненія, 
им етъ болыпое сходство съ 0. гр той водой. За 
псіаюченіемъ мастерскихъ на фабрикахті, оно р дко 
употребляется въ чистомъ вид , а болыпею частыо 
комбинируется съ водянымъ 0., прн чемъ оно 
устрапвается или съ центральными, пліісъы стными 
нагр вателямн. Въ санитарномъ отношеніп паро-
водяпое 0. обладаетъ т ми жо преішуществаып, 
какъ и водяное 0. низкаго давленія. Главная выгода 
его въ техническомъ и экономическомъ отиоше-

піяхъ заклгочается въ томъ, что при помощи пара 
можно передавать теплоту, въ горизонтальномъ на-
правленіп, на далекое разстояніо, іі потому этотъ 
способъ 0. можетъ служить для нагр ванія изъ 
одного источника ц льіхъ городскихъ кварталовь. 
Паровоздушное 0., при которожъ воздухъ въ воз-
духогр йныхъ камерахъ, вм сто обыкновенныхъ 

! калориферовъ, нагр вается ларовыми трубаыи, въ 
с а н і і т а р н о м ъ отношеніи ие существенпо отлп-
чаетея огь огневоздушнаго 0. 

Отоцефалія—уродства у позвоночныхъ, ха-
ракторизующіяся сближеніеиъ илп даліе сліяыіемъ 
слуховыхъ органовъ на ше жіівотнаго. Глаза при 
этомъ тоже сблііжаются, иногда пом щаются въ 
одной орблт , иногда бываетъ одипъ глазъ (цпкло-
пія), а иногда вовсе отсутствуютъ. 

O r o n i i o T b i нля с лу х о в ы е д у з ы р ы : и— 
одна тъ прост іішнхъ формъ слуховыхъ оргаиовъ— 
см. Слуховые органы. 

О т о и . к і й , П а в е л ъ В л а д п м і р о в и ч ъ — 
геологъ и почвов дъ докучаевской ШЕОЛЫ. Род. ВЪ 
1866 г.; окончплъ курсъ въ спб. уннв. по есте-
ственношу'разряду физико-математическаго факуль-
тета. Состоптъ консерваторомъ минералогическаго 
кабинета спб. унив. Главные труды: «Полішорфнзмъ» 
(1892), «Гидрологическій очеркъ Воронцовки» (1894), 
;<Шиповъ л съ. Почв.-геол. очеркъ» (1894), «Оро-
гпдрографическій очсркъ Полтавской губ.» (1894), 
«Новая работа по гпдролорііи (1895), «ГидролоЕіічи-
ская экскурсія 1895 г. въ степные л са» (1896), 
«Очерки до почвов д нію» (1897); «Борисякъ. Біо-
графич. очеркъ» (1897) u др. Сотрудничалъ въ 
82-томномъ «Эпцпклоп. Словар » Брокгаузъ-Ефропа, 
ао отд лу почвов д иія и дпнамической геологіи. 

Отпусю'ь—см. Государственная слуяіба (XIV, 
416). 

О х п у с т и т е л ь н ы я (агоХоті-/.(х)—п сноп нія, 
которыя поются въ конц вочерни и утрени; это— 
тропари, кондаки ц богородпчны, изложенныо въ 
Оістоих , Минеяхъ, Сл дов. Псалтири и Устав . 

О т п у с х ъ (a-dXunc)—названіе той части ира-
вославнаго богослуженія (вечерни, литургіи и т. д.), 
которою оно заканчпвается, и молящіеся «отпу-
скаются» изъ храма.—См. въ «Слуаіебник » статыо: 
«Указъ, како подобаетъ глаголати отпусты». 

О х р а в л е н і е , въ виду своего скрытаго д й-
ствія, вызывающаго смерть челов ка безъ видимыхъ 
признаковъ пасйлія и объяснігаыхъ лрпчинъ, счи-
талосьвъ преагнее время д йствіемъ нечистой снлы, 
а саыое преступленіе вы нялось въ вину незави-
симо отъ его результатовъ, какъ вступленіе въ 
союзъ съ дьяволомъ. Съ отпаденіемъ мистическаго 
взгляда на 0., оно, т мъ не мен е, осталось въ боль-
шинств совремснныхъ законодательствъ квалпфіі-
цирующимъ признакомъ убійства, въ виду его осо-
бой опасности, усугубляемой трудностью установле-
нія наличности н которыхъ ядовъ, легкостыо вы-
полненія и особой злостности преступной воли, д іі-
ствующой скрытно, нер дко подъ личиной любви, 
друя;бы и т. д. и въ болышшств случаевъ требую-
щей сложныхъ приготовленій. Наше д йствующее 
право (Улож. наказ., ст. 1453, 1455) указываетъ на 
0. какъ на способъ д йствія, отягчаіощій отв тствен-
ность (за убійство съ обдуманнымъ заран е нам ре-
ніемъ ІІЛИ умысломъ—каторжныя работы отъ 15 до 
20 л тъ или безъ срока, за убіііство умышленное, но 
безъ обдуманнаго заран е нам ренія—каторжныя 
работы ой 15 до 20 л тъ). 0. считается совер-
шившимся но тогда, когда дана отрава, а когда 
отъ нея посл довала смерть. По улолсенію 1903 г. 
0. тагйісо прпзнается способоыъ д йствія, усиливаю-
щимъ отв тствепность за убіііство до каторгп безъ 
срока или на срокъ не ниже 10 л тъ (ст. 455). 
Особымъ впдомъ 0. является бросаніе въ воду 
ядовитыхъ веществъ съ нам реніемъ лишнть кого-
либо жизнп, караемое какъ обыкновенное 0. 

О х р а д н а я — с т а н и ц а Ваталпашинскаго отд. 
Рьубапской обл., ири р. Уруп , въ 46 вер. отъ ст. 
Невіганомысской Владикавказской ж. д. Жит. 14546 
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(1914). Пропшназія ц 2 учплпща; пріемный покой; 
кредитное товарпщеотво, общ. взаимн. кредпта; 
клубъ; торговля. Жителп русскіе, преимущественно 
казаки. Земл д ліе u скотоводство. 

Отраагахсльпые или катоптрпческі 
ііпсгруіііепхы.—Подъ этимъ названісмъ разу-
м ютъ астрономическія трубы, въ которыхъ разсма-
триваемое изображеиіе дредмета получается путеыъ 
отраженія лучей отъ вогыутаго зеркала, а не пре-
ломленіемъ въ стеклахъ (см. Зрительпыя трубы); 
0. зрительныя трубы назыв. также р е ф л е к т о -
р а м и. Зеркала такпхъ инструментовъ презкде от-
лнвались изъ металловъ, теперь же д лаютъ ихъ н 
стеклянныміі, съ высеребреныою переднею поверх-
иостыо. Посредствоыъ шлифовки сообщаютъ этимъ 
яеркаламъ вогнутую форму способами, сходньши съ 
т ми, которые употребляются прц шлифовк опти-
ческихъ стеколъ. 0. зрительныя трубы для разсма-
триванія земпыхъ предметовъ вовсе ие употребля-
тотся, но больші астрономическіе рефлекторы по-
стоянныхъ обсерваторій въ н которыхъ отноше-
ніяхъ стоятъ выш , ч мъ преломляющіе рефрак-
торы.—Сш. Рефракторы, Рефлекторы. 

<1>'гра;клггслыіі.іе у г л о и р и ы е н и -
с т р у м е н т ы , къ чяслу которыхъ относятся 
октантъ, секстантъ, призмо-зеркальный кругь—см. 
Углом рные инструменты. 

О т р а н т о (Otranto, древп. Hyclnmtum)—гор. 
съ гаваныо въ южн. Италіп, на скалпстомъ вы-
отуп . 2300 жит. рыбаковъ. Въ 1480 г. зд сь было 
20 000 жит. н городъ въ теченіе 15 дней сопро-
тивлялся Магомету II, который за это, какъ говб-
рятъ, вел лъ перебить вс хъ граяіданъ до едпнаго. 
Замокъ, построенный Альфонсомъ Арагонскпмъ. 
Торговля оллвковымъ масломъ. 

О т р а п х о (Otranto)—проливъ, въбб км. шпр., 
близъ города того же пмеин; соедпияетъ ыоря Адріа-
тическоо н Іопійское. 

Охредть (Oughtred), Внльямъ—англ. матема-
тяісъ (1574—1660). Оказалъ зам тное вліяпіе наразви-
тіе математпки какъ въ Англіи, такъ н на ковти-
пепт своимъ соч.: «Arithnieticae in numeris et spe-
ciebus institutio, quae turn logisticae, turn analy-
ticae, atque totius mathematicae clavisest» (Л.ДСЗІ). 
Второе изданіе этого сочиненія, съ прпбавл ніелъ 
статьи «Tractatus de resolutione aequationum in 
numeris etc.» вышло въ 1648 г. (Лондонъ), третье—въ 
1652 г., подъ загл. «Clavis mathematica- denuo li-
mata, sive potius fabricata, cum variis aliis tracta-
tis» (Оксфордъ). Въ этомъ сочиненіи авторъ впбрвые 
ввелъ въ науку употребленіе знаковъ: X дм обо-
значенія д йствія умноженія u :: для соединенія 
двухъ отношеній, составляющихъ пропорцію (упо-
требляется теперь толысо въ Англіи).—CM. E o u s e 
B a l l , «A history of the study of mathematics at 
Cambridge» (стр. 30—31). 

О т р е и ь е в ъ , Г p u ш к a—сдг. Лжедимитрій I 
(XXIV, 449-452). 

О т р е ч е п і е о х ъ прссхола—см. Престо-
лонасл діе. 

Охрочеппіыя к в н г и — вазваніе апокрп-
фовъ въ древней русской Бисьменности: см. т. III. 
166-71. 

Охрпи.аіііе—логическій актъ, протпвополол;-
ный утверждеиію. Познаніе истины заключается 
В7> образованіи такихъ утвердительныхъ сужденій, 
въ которыхъ отражались бы связь и строепіе. д іі-
стпительности; но достиженіе этой ц ли возможно 
голысо прп участіц въ мышленіи 0. Всякое 0. за-
]слючаетъ въ себ неопр д ленное утверікденіе, a 
во всякомъ утвержденін заключенъ ц лый рядъ 0. 
Путсмъ 0. можыо достигнуть точно опред леннаго 

утвердительнаго сужденія, еслн вс возможныя р -
шепія какого-либо вопроса изв стны, п относительно 
вс хъ пхъ, за искліоченіеыъ одного, можетъ быть 
показано, что оня не соотв тствуюгь д йствитель-
ности; въ такомъ случа полуяается вполн дока-
заиное утворжденіе, что остающееся р шеніе и есть, 
истянное. Законъ исключеннаго третьяго гласитъ, 
что изъ двухъ протпвор чащихъ сул;деній, т.-е, 
двухъ суясдеиій различныхъ по качеству п количе-
ству, но одиваковыхъ по содержанію, одно непре-
м нно должно быть пстинньшъ, другое—ложнымъ; 
такимъ образомъ мелсду утвсрдительныыъ и отріь 
цательнымъ сужденіяыи одинаковаго содержанія, по 
различнаго количества и качества, полагается полная 
непримирпыость. Однако, не должно думать, что 
между утвержденіемъ п 0. н тъ посредствующихъ 
звеньевъ, по крайней м р , въ сфер психологич -
ской. Ц лый рядъ психическпхъ состояній, занимаю-
щихъ лосредствующее пололіеніе между ув рен-
ностью въ существованіи илп отсутствіи какого-либо 
факта, выражается соотіі тственньши суліденіями,. 
различной логической ц нности: напр., состоянія 
неполной ув ренностп, разлячной степени в роят-
ности, соын нія, допущенія возможвости н сколь-
кихъ р шеній изв стнаго вопроса находятъ выра-
женіе въ сужденіяхъ условныхъ и разд лительиыхъ/ 
отличающихся отъ категорическихъ т мъ, что въ. 
нихъ мозкно указатъ н который элементъ 0. По су-
ществу всякое 0. есть не что ивое, какъ утверждс-
ніе небытія, отсутствія чего бы то нп было; поэтому 
оно должно выралаться въ суасд нш, а такъ какъ, 
нервъ сулсдонія заключается въ связк (ссть, не-есть),, 
то 0. доллшо заключаться въ связк илп въ гла-
гольвой форм (сказуемомъ), зам няющей связку. 
Одвако, есть суасденія, въ которыхъ 0., повидимому, 
находится въ подлежащемъ (опред ляемомъ) или а;е 
въ дополненіп (напр., не онъ зовегь меня; онъ зо-
ветъ не мепя)— но въ этихъ случаяхъ' мы пм смъ 
д ло съ сужденіями, им ющимп лпшь форму отри-
цательпыхъ, a no существу представляющимн утвер-
дительныя суліденія неопред левнаго содерліанія; 
эти сулсдевія могутъ быть, безъ уіцерба для выра-
жевпой въ нихъ ыысли, преобразовавы въ утверди-
тельвыя. Подобво тому, какъ н которыя сулідонія 
только по форм отрнцательныя, въ д йствптель-
вости же выражаютъ собой утверл;деніе неопред лен-
наго вида, такъ н которыя понятія, весмотря на отри-
цательную форму, указывающую на исторію возвик-
вовенія повятія, им ютъ пололштельное содержапіе. 
Напр., въ понятіи неорганичеекаго мыслится не 
только отсутстві лсизвп, ио п пололсительное содер-
жавіо. Форма этого понятія указывасть лишь на то. 
что оно возникло путемъ сравненія съ оргавизмомъ, 
благодаря которому цайденъ призвакъ, отсутствую-
щііі въ неорганическомъ мір . Часто, одпако, д й-
ствительно отрицательное понятіе зам щаетъ собой 
положительное; пмъ пользуются какъ прпвцнпомъ 
объясвенія реальныхъ явлоній, забывая его отрица-
тельный характеръ, н такимъ образомъ впадаютъ 
въ ошибкп. Напр., въ понятіи безсознательнаго 
мыс.тится только отсутствіе сознавія; т мъ не ме^ 
н е, н которые психологп пользуются безсознатель-. 
нымъ, какъ принципоыъ объясненія явленій; Гарт-
мавъ сд лалъ это попятіе далсе основой своей фи-
лософской систомы. Въ н которыхъ случаяхъ отсут-
ствіе какого-либо условія принимаютъ за д йствую-
щую причину (вацр., отеутствіе ухода за больнымъ 
считаюгь причиноА его смерти); такая ошибка 
легко устранима. Понятія однороднаго содерл анія, 
но представляющія какъ бы два противоположныхъ 
полюса, часто выражаютея одно—утвердптельнымх, 
другое — соотв тственпымъ отрицательнымъ, щщ 
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чеыъ второе ігаогда и считается отрпцательнымъ, 
тогда какъ въ д йствитольности оно обозиачаетъ 
столь же реальное явленіе (напрпм ръ, счастье п 
несчастье, добро и зло). Насколысо произвольно 
это обозначеніе, видпо изъ того, что Шопспгауеръ 
старался въ сфер правствеішыхъ явлепій при-
дать положительному іюнятію значсніе отрица-
телышго, и наоборотъ: онъ полагалъ, что паслаждо-
піо ссть только отсутствіе страданій н обозначаетъ 
собою, таісимъ образомъ, отрнцательное понятіс 
(психологически это, иесомн нно, ошпбочно). 0. въ 
фцлософсвпхъ спстемагь пграло весьма разнообраз-
ную роль. Горашштъ, шшр., впд лъ въ 0., въ борьб 
сущность бытія; такое же важпое значсніе иы стъ 
0. u въ діалектическомъ развитіп нонятііі, нбо бла-
годаря ему одно понятіе переходитъ въ нротивопо-
ложное ему (бытіе—въ небытіе). Самый процессъ 
0., будучи объективировапъ, даетъ понятіе небытія, 
роль н значеніе котораго въ философсішхъ систе-
махъ чрезвычайно разнообразны. Демокритъ, напр., 
считаетт. пебытіе столь же реальнымъ, какъ it бытіе, 
подразум вая подъ небытіемъ пустоо пространство, 
нереальность котораго была впосл дствіи показана 
Декартомъ. Платонъ называеі-ъ пп существующпмъ 
(oik о ) ыіръ явлепій, въ отличіе отъ реально суще-
ствующпхъ ндей. Въ этомъ случа понятіо нобытія 
обозначаетъ собой лишь ннзшую степень реаль-
ности—видимость, юі іощуіо м стопребываніе лигаь 
въ сознаніи челов ка, а не въ объектпвномъ 
мір . Для Канта, паоборотъ, міръ д йствительнаго 
бытія, міръ предметовъ самихъ по себ , предста-
вляетъ собой какъ бы небытіе, пбо о немъ мы мо-
жемъ сказать только, что онъ существуехъ, но знать 
о немъ пичего бол е не ыожеыъ. Э. Р. 

О х р н д а е д ы — о д н о изъ мелкихъ подразд ле-
ній Спасова согласія (см.). 

О т р а ц а х е л ы і ы я ве.ііі-ііии.і u ко-
л и ч схва—см. Положительныя велпчппы. 

Отрокк—шладшіе члепы дружішы въ древнеіі 
Руси, по преимуществу дворовые слуги князя, въ 
противоположность «д тскимъ», боевымъ членамъ 
дружяпы. Оня служяли за столомъ князю п гостямъ 
сто, убираліі вещи по княжему приказу п вообще 
исполнялн разныя его порученія. Выли свои 0. у 
бояръ н ыитрополитовъ. 

Отрочь-Успенскііі-Пречіістыіі Общііі муж. 
м-рь—въ гор. Тверн. Основанъ въ 1265 г. Съ 
1531 по 1553 г. зд сь былъ заточенъ Максішъ 
Грекъ. Въ 1569 г. въ монастыр убптъ Малютой 
Скуратовымъ митр. Филиппъ. 

О х р у б е й н а я б о л з н ь л о ш а д е й 
встр чается у жеребятъ, получающпхъ въ пищу 
іісключіітелыіо отруби. Является одной изъ формъ 
рахита или остеомаляціп. О т р у б е в и д н а я с ы я ь 
рта у телятъ—забол ваніс, характеризующееся вос-
паленіемъ кожи въ окружности рта. Полвляются 
б лые пузырыш, которые подсыхаютъ въ б ло-жел-
тыя струпья. По сходству этихъ струпьевъ съ отру-
бями бол знь u получила свое названіе. Повидимому, 
бол знь можетъ передаваться отъ больного теленка 
здоровому. Л чатъ раствораміі креолина, лизола 
карболовой кислоты. 

Охруби—отбросъ, получаемыіі при перемол 
хл бныхъ зеренъ, состоящій изъ с мянныхъ и пло-
довыхъ оболочеісъ и изъ приставшихъ къ нимъ отъ 
иііутреннпхъ частей с мени мучнистыхъ веществъ. 
По даниымъ хпмическаго анализа, 0. представляютъ 
продукгь, иногда бол богатый б лкомъ, жцромъ u 
мпнеральныма солями въ сравненіи съ зернамп, изъ 
которыхъ они добываются. Химич. еоставъ ржаныкъ 
0. см. табл. Кормовыя вещества. 0. содержатъ много 
кл тчатки, приходящейся въ нихъ на долю такъ 

наз. безазотпстыхъ сосдішенііі. Прнм сь кл тчаткіі 
поншкаетъ шітательноо значеніс 0., п ч мъ ея 
меньше, ісакъ это бываетъ нріі плохомъ помол , 
т мъ вышо качсства 0. Обпіприое прим непіе 0. 
находятъ въ сельскомъ хозяйств , какъ прндаточ-
ный кормъ, хороию усваиваемый жвачнымп лшвот-
ными. Чаіде всого 0. скармливаются молочному 
скоту, зат мъ употребляются въ болышіхъ количс-
ствахъ прп откармлцваніи п выращиваніи молодняка. 
Лошадямъ п сипнышъ 0. задаются въ вид пойла, 
крупному рогатому скоту п овцамъ или въ впд 
м сива съ СОЛОМСІІІЮГІ с чкой п мякиной, или съ 
водянистымп кормами. Слигакомъ большія количе-
ства 0. при продоллштелыіыхъ дачахъ могутъ вы-
зывать у жпвотныхъ ослабленіе шіщсварительныхъ 
органовъ. Наибольшее значеніе им ютъ какъ кор-
мовое средство 0. ржаныя и ячмеиныя. 

О т р ы і к к а . — 0 . называется внезапное непрп-
пзвольное выд леніо газовъ изъ л:елудка черезъ ин-
щеводъ. Причина 0. заклгочается въ чрезм рномъ 
развитіи газовъ въ желудк подъ вліяніемъ ненор-
ыальныхъ бролгеній, какъ это особоішо часто бы-
ваетъ прп катаррахъ u расширенііі желудка. Отры-
гаемые газы обыкновенно состоятъ пзъ азота (про-
глоченнаго воздуха), углекислоты, водорода, р ;і;с 
съ приы сыо с роводорода (0. гннлыми яйцами) к 
даже болотнаго газа (метана). Ипогда выд ляюіціосіі 
газы увлекаюіъ съ собой неболыііія частпцы желу-
дочнаго содерлсимаго, кислотность котораго вызы-
ваеіъ чувство лпкенія въ пиідевод , изв стное подъ 
названіемъ пзлюги (pyrosis). У н которыхъ цсто-
ричныхъ субъектовъ наблюдается непреоборимая 
привычка постоянно глотать воздухъ, который за-
т мъ время-отъ-времснп съ громісимъ шумоші вы-
ходитъ обратно; это такъ наз. нервная нли истеріі-
ческая 0. не іш етъ нпкакого отношонія къ раз-
стройствамъ лгелудочнаго пищеваренія. 

О т р і я н е и і е о т і . долякносхн—по д іі-
ствующему русскому праву одно нзъ особеыныхъ па-
казаній, т.-е. такихъ, которыя прпм няіотся толысо 
къ лицамъ, состоящпыъ на государственной или обще-
ственной слулсб , за преступлопія іі простушш по 
служб . Оно состоиті. въ лишеніи права, въ теченіо 
трехъ л тъ со дня 0., поступать снова на слулібу 
(ст. 67 Улол;. о наказ.). Срочностыо лишенія права 
на службу 0. отличается отъ псключонія нзъ службы. 
По военноуголов. законодатольству 0. отъ долж-
ности не влечетъ никакихъ огранпченііі правъ по 
служб и состоитъ лишь въ томъ, что отр шеиныіі 
отъ должиости не иначе мол{еть быть допущенъ къ 
занятію той аіе или соотв тствующей доллшости, 
какъ съ особаго Высочайшаго сопзволенія, по за-
свид тельствованііі начальства объ отлично-усердноіі 
его служб . 

О х с р о ч к а — с м . Мораторій, Сроки. 
О х с х а в к а — с м . Государствонная служба. 
О х с х а в л е н і е о т і . слуягбм—одно изъ 

иаказаній воинск. уст. о наказ., назначаемое офи-
церамъ п гралсданскимъ чиновнпкамъ воеи. в дом-
ства за престушіоыія ІІ проступки по слуліб . По 
посл дствіямъ соотв тствуетъ отр шенію отъ долл:-
ностп на основаніи уложенія о наказ.; но въ военноо 
время иачальству прёдоставляется право отставлен-
ныхъ отъ службы офицеровъ представлять къ опро-
д ленію въ д ііствующія войска, не вьшпдая трех-

| л тняго со времеии 0. срока. 
О х с х а л о с х ь . — 0 . умственная, какъ научпо 

I понятіе, бол е или мсн е точио очерченио , уста-
! новилось толысо за посл дніе годы въ противопо-
! лолшость прслшему, бол е обпходиому іірим нонію 
. этоготермина. ПодъО. илц с л а б о с т ь ю (debilitas) 
[разум ють ту форму д тской психичсской дефектив-

ч 
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ностіг, которая, являясь мен е тяжкою сравіштельно 
съ двумя другими формамп — п д і о т и з м о ы ъ и 
с л а б о у м і е м ъ , стоитъ уже на границ съ состоя-
ніемъ, соотв тств ющимъ такъ называемой норм . 
Какъ класспфикація формъ дифективностн, такъ и 
установленіе степеии отсталости не могутъ пока счи-
таться точно разработанными, въ виду трудиости, 
іючти невозыожіюстн основываться па одномъ все 
охватывающемъ принцип . Въ основу классифн-
кацііг клалп: Esquirol—степень развитія р чи, Sol-
lier — ст пень винманія, Yoisin — способность къ 
образованію; Ziehen бралъ масштабомъ дефоктъ 
интеллекта въ самомъ широкомъ смысл слова. 
Этотъ посл дній масштабъ, по способу и методамъ, 
особеішо разработапньшъ Binet, можно считать 
наибол е подходящпмъ для установленія степени 0. 
(0. на 3,4, 5 и т. д. л тъ). Сущность 0. можно опре-
д лить, пользуясь словами Demoor'a, какъ сохра-
неніе до сравнитсльно зр лпго возраста элементар-
ныхъ пснхическихъ ыеханизмовъ, свойственныхъ 
различньшъ періодамъ д тства. Но не сл дуетъ ду-
мать, что 0. есть дефектъ исключительно пнтеллек-
туальной областв: она проявляется и отражается 
во вс хъ сторонахъ душевной жизни. Признаки 0., 
въ главныхъ чертахъ, таковы: 1) С л a б о с т ь с у ж д е-
п і я , какъ сл дствіе недоотаточнаго развитія ассо-
ліативныхъ процессовъ,—неум нія связывать одну 
rpynuy лредставленій съ другою; отсюда вытекаетъ, 
наіір., трудность для отсталаго субъекта р шенія 
віатематическихъ задачъ, неспособность къ матема-
тик . 2) С л а б о с т ь в н п м а н і я плп бол зненная 
его иодвижность. 3) П а м я т ь нер дко хорошо раз-
витая, но односторонне направленная. 4) Элемен-
тарныя представлснія у отсталыхъ д теіі развиты 
достаточно, но отм чается дефектъ въ области отвле-
ченныхъ представленій (напр., о числ , вреыенн), 
особенно моральнаго порядка,напр.—хорошо, худо, 
долгъ п т. д.; прн этоыъ иа лицо им ются словесныя 
лредставлеаія, которыми отсталый субъектъ опери-
руетъ, но отсутствуетъ, въ вііду слабости воспріятія, 
соотв тствующій такимъ представленіямъ чувствен-
ный тонъ. 5) Поэтому у отсталыхъ наблюдается сла-
б о с т ь пліі н е д о с т а т о ч н о с т ь э т и ч е с к ц х ъ 
ч у в с т в о в а н і й ; они не связывають моральныхъ 
сужденій съ понятіемъ я, опи плохо воспринпыаютъ 
пли не переносятъ чувственныіі тонъ моральныхъ 
представленій на свою лнчность; вотъ дочему именно 
среди такихъ д тей встр чаются «трудпыя въ 
воспитательномъ отношешп»,сътаішмп эмоціонально 
іюлевыіш проявленіями, каісъ мстительность, зло-
радство, эгонзыъ. ллспвость п т. п. 6) У отсталыхъ 
оты чается, дал е, н е с т о й к о с т ь , изм нчивость 
х а р а к т е р а it 7) Общая п с и х и ч е с к а я п е к о -
о р д и н и р о в а н н о с т ь , создающая н е д о с т а т о к ъ 
п р и с п о с о б л я е м о с т п къ сред . Въ связп- съ по-
сл днимъ становнтся понятной часто свойственная 
отсталымъ а н т и с о ц і а л ь н о с т ь ; среди нихъ всего 
больше д тей преступниковъ (идіоты и слабоумныо 
слпгакомъ тупы, вялы пли безвольны, чтобы цроявить 
себя въ преступленіи). Кром этой, бол е р зкой, 
тішическсш формы 0., существуютъ п бол е легкія 
ея степенн, характеризуемыя препмуществснно за-
позданіеыъ въ области интеллектуальнаго развитія 
(отсталые всл дствіе тялселыхъ, долгпхъ бол зней, 
всл дствіе «запущеннаго воспитапія», всл дствіе 
д тскоіі з а б р о ш е н н о с т н ) ; въ такихъ случаяхъ 
моральная сторона д тской ПСІІХІШИ также не можегь 
но терн ть н котораго ущерба. .Средп отсталыхъ 
Deraoor разлячаетъ: 1) умствепно-пасснвныхъ д тей, 
2) страдаюпщхъ «психпческой хореей»—нсдисцпплп-
нпрованныхъ, р зко подвижньтхъ д тей, 3) психи-
чески неуравнов шенпыхъ ц 4) нравствсшшхъ де-

гснерантовъ. Изсл довапіями, дроизведенными въ 
школахъ число отсталыхъ, почти одинаковое во 
вс хъ странахъ, опред ляется ъъ 2% общаго числа 
д тей; для Россіи, принпмая цифру д тей школьнаго 
возраста въ 15 мил., это составитъ около 300000 отста-
лыхъ д тей. Причпна 0. лелштъ или въ бол зненномъ 
предрасположеніи нервной системы, переданномъ 
родителями подъ вліяніемъ насл дственности, си-
филиса, алкоголизма и т. п., или во вредныхъ влія-
ніяхъ, которымъ подвергся д тскій организыъ во 
время внутриутробнон жизни—недостаточное пита-
ніе зародыша, напр., всл дствіе истощенія матери 
(д ти пролстаріата), или въ вн утробномъ забо-
л ваніи (поврежденіе черепа при родахъ, воспаленіе 
мозговыхъ оболочекъ, рахитъ п т. п.). Для борьбы 
съ 0. въ посл днее время рекомендуется организація 
соотв тственныхъ пріютовъ, а главное особыхъ такъ 
наз. в с п о м о г а т е л ь н ы х ъ школъ, гд отсталыя 
д ти ыогутъ получить возможиое для нихъ умствен-
ное развптіе, могутъ обучиться какому-нибудь ре-
меслу іг выработатьвъ ссб нормальные нравственны 
устол. Такія школы, им ющія свои особыя задачи, 
свой планъ занятій, свою методпку, получили широкое 
развитіе въ Бельгія, Франціи, Англіи (ц лая си-
стема учрежденій для д тей трудныхъ въ воспита-
тельномъ отношеиіи), въ Гермапіи, гд въ конц 
1910 г. пм лись такія школы, не считая частныхъ, 
въ 270 городахъ (всего свыше .900 классовъ съ 
25000 учениковъ). Въ Россіи организація таішхъ 
школъ находится еще въ зачатк : он им ются въ 
Москв (16 классовъ) п по одной школ въ Ниж-
немъ-Новгород , Екатерннодар , Вологд , Харьков 
и Петроград .—См. Ф и л и п п ъ и Б о н к у р ъ , «Вос-
питаніе иеиормальныхъ д тей» (М., 1911); De-
moor, «Ненормальныя д тиз> (М.); W, S t r o h -
m a y e r , «Лекціи ло психопатологіи д тскаго воз-
раста» (М.); D-r L. S c h o l z , «Anomale Kinder» 
(Б., 1912). Д-ръ Б. Китермапъ. 

О т е х у П Н И Ч і е с т в о , (а-ои-ааіа, ъара$аач) ВЪ 
начальномъ употребленіи слова противополагается 
вынужденному отреченію отъ христіанства. Въ пер-
вый разъ церковь зарегиетрировала это явленіо на 
первомъ вселенскоыъ собор , когда пршшюсь ли-
квидировать посл дствія правленія ииператора Ли-
ЦПНІЯ. ОкаЗаЛОСЬВШОГО ОТСТУПНИКОВЪ (тш л а р а ^ і тш ) 
«не no принужденію, н no причин лишенія пму-
щества, безъ всякой опасностп п тому подобныхъ 
поводовъ» (прав. 11). Такое 0. стало караться госу-
дарствомъ. Рядомъ съ язычествомъ было поставлено 
іудейство, а потомъ п ереси. Наказапія полагались 
суровыя: лишеніе пмущества, права зав щать, да-
рить, свид тельствовать на суд и т. д. А «Прохи-
ронъ» заявляетъ. что «удостоившіеся св. креще-
нія и снова обратившіеся къ язычеству подле-
жатъ Ёауатіг) •cifMopio», т.-е. или смерти чрезъ пов -
шеніе, сожлсеніе, ус ченіе, или ссылк въ каторяс-
ныя работы, шш заточенііо. Въ то же время и 
дерковь усшшваетъ строгостп. Въ то время какъ 
первый вссленскій соборъ требуетъ 12-л т.няго по-
каянія, Васплій Вел. н григорій Нисскій отлучаютъ 
раскаявшихся отстунниковъ до смертп. Русское 
законодательство очень долго знало только совраще-
ніе п прішужденіе п не могло усвоить мысль объ 0. 
какъ самостоятельномъ деликт . «Законъ градской» 
(29, 28), правда, знаетъ его въ приложевіи кът мъ,, 
которыс схріістіане бывше, потошъ шаннхейскал 
сотворяющо» u за это «конечной ыуц повиини». Но 
эта статья, взятая изъ византійскаго права, у пасъ 
ириложенія не паходпла, ибо у насъ манихеевъ не 
было u н тъ. «Уложеніег Алекс я Михайловича объ 
0. совершенно молчитъ. Жизнь, однако, стала вы-
двигать случаіі 0., я наше право отнеслось къ нішъ 



959 О Т С У Т С Т В І Е — O T T O 960 

безпощадно. Ha основанііі указа 22 апр ля 1722 г. 
носл довала резолюція Петра о сожженіи капитанъ-
лейтепанта Возницына, который 0. въ іудейскую 
религію «учіінилъ по своевольному желанію». Отпа-
деніо въ ересь каралось у насъ еще раньше; ясп-
довствующпхъ уже въ XVI в. жгли. Принццт. 
наказуемостіі ереси дожилъ до XIX в. Съ 1803 г. 
наказуемость осталась только для случаевъ пропа-
ганды ересн ц пхъ вн шняго оказательства. Въ 
<Свод законовъ» (пзд. 1832 г.) 0. предусмотр но; 
имъ завиыается гл. 2 разд ла II, кішгіі I, т. XV. До 
1905 г. отступленіе отъ зристіанскихъ испов данііі 
въ иехристіанскія религіи воспрещалось совер-
шенно. Указъ 17 апр. 1905 г. установнлъ, что 
лица, числящіяся православными, но въ д йстви-
тельности пспов дующія нехрпстіавскую в ру, мо-
гутъ, согласно пхъ желанію, быть исключаемы нзі. 
числа православныхъ. Переходъ пзъ православія 
въ инославныя испов данія таклсе ые влечетъ за 
собою каръ. 

О т е у т с х в і е б в з в с х н о е — см. Безв ст-
ное отсутствіе. 

О х х а в а (Ottawa): 1) p. въ Канад (СЬв. Амер.), 
беретъ пачало въ оз. Капемехигаыа въ пров. Кве-
бе.къ, течетъ сначала въ заБадн. направленіп, за-
т мъ на В, составляя границу меасду пров. Кве-
бекъ ц Онтаріо; впадаетъ въ р. св. Лаврентія съ 
л в. стороны у гор. Монреаля. Длипа 1300 км. 0. 
перес каетъ дшожество озеръ; теченіе очень быстрое 
и порожистое, всл дствіе чего р ка несудоходна; 
значительный сплавъ л са въ плотахъ.—2) 0.—сто-
лица Канадскихъ влад ній (Dominion of Canada), 
при p. 0. 87062 жнт. (1911). Обширная л сная 
торговля, л сопильни. Ыаціональная художественная 
галлерея; университета. 

О х х а в а — пнд йское племя С в. Амершш; 
живетъ въ штатахъ Мичиган (4000 чел.), Ипдіаи 
п на канадскомъ о-в Маыптулин (1000 чел.). 
Прежде 0. жили въ К^над по р. 0. Плеыя это 
родственно племени оджибве. 

О х х а р ъ (Ottar—норв., Ohthere—атло-сакс.)— 
норвежскій путешественникъ IX в. по Р. Хр. За-
нимался ловлей кптовъ u ыорскпхъ коровъ; зат мъ 
поступнлъ на службу къ англо-саксонскому королю 
Альсііреду Великому. Въ 890 г. предпринялъ путе-
шествіе въ С в. Ледовнтый океанъ и въ Б лое м. 
Обогнувъ на своемъ норвежскомъ корабл Норд-
капъ, опъ вошелъ въ усть какой-то большой р кв 
(с в. Двины или Мезени), описалъ жпзнь лапланд-
цевъ (Lappen), народа «теръ> (Тег нли turja— 

вндпмо флнновъ), біармовъ u др. Посл греі:а Пи-
теаса путешествіе 0. было первой полярной экспе-
диціей новаго міра. Отчетъ о ней наппсалъ король 
Альфррдъ, въ предисловіи ісъ апгло-саксонскому 
переводу всемірной исторіи Орозія, впервые напе-
чатанноыу въ «Жизпсописапіи Альфреда> Спель-
мана (Оксфордъ, 1678). — Ср. A l f r e d K i n g , 
«Anglo-Saxon Version of Orosius» (JL, 1859); 
H e n r y S w e e t . «An Anglo-Saxon Reader» (Окс-
фордъ, 1884); R. R a s k въ «SkandinaviskeLittera-
turselskabs Skrifter» (XI, 1815, съ датскимъ 
перевододп, п коммептаріемъ); G. F o r t h an, «Kgl. 
Vitterh. Hist. o. Antique Acad. Handl.» (VI, Сток-
гольмъ, 1800 co шведскимъ переводомъ и коммен-
таріемъ). Изъ нов йшпхъ весьма ц нноо іфіітиче-
ское изложепіо дутсшествія 0. — въ кииг Ф р и-
т і о ф а Я а н с е н а : «Nifelheim» (по-н меіпш—«Ne-
belheim», Лпц., 1911, I т.).—^ С.лг. таюк C h a r l e s 
P l u m m e r , «The life and times of Alfred the 
Great» (Оксфордъ, 1902); B. Кордтъ, «Библіогра-
фпческія зам ткв объ иноетрапныхъ путешествен-
шікахъ въ Россіи до конца XVII в.» («Уч. Записки 
Юрьевскаго Унив.», № 2, 1893). 

О х х о (Otto), Б е р т г о л ь д ъ — н моцкій педа-
гогъ (род. въ 1859 г.), иннціаторъ новаго тіша на-
родныхъ шісолъ, основаннаго па принціга овободы 
u самод ятельности д тей (см. Начальное народно 
образованіе за гранпцей, прпл. къ т. ХХ іІІ, 
стр. IV). Главп. его труды: «Lehrgang der Zu-
kunftsschule» (1901; 2-е изд., 1912); «Beitrage zur 
Philosophie des Unterrichts» (1903); «Vom kiinigli-
chen Amt der Eltern» (1906); «Kindesmundart» 
(1908); «Der Zukunftstaat als sozialistische Mo
narchic» (1910); «Reformation der Schule» (1912).— 
0 снстеы 0. пнсали W a c h s n e r (Іена, 1910); 
R. M t i l l e r (Лпц., 1911). 

O x x o , К а р л ъ - Э д у а р д ъ — юрпстъ (1795— 
1869). Былъ профессоромъ лейицигскаго, зат мъ 
дерптскаго увпверситета, гд занималъ ка одру 
римскаго п гражданскаго права. Главные его труды: 
«Atheniensium actiones forenses» (3 вьтп., 1820— 
26); «Gedachtnissfeier der dreizehnhundertjahrigen 
Dauer des rOmischen Rechts» (1828). 

.Oxxo (Otto), Ф р и д р и х ъ - Ю л і у с ъ — н -
мсцкій хпмикъ (1809—1870). Его сочпнепія: «Lehr-
buch d. rationellen Praxis der landwirtschaftlicben 
Gewerbe» (Брауншвейгъ, 1838); «Lehrbuch der 
Chemie» (1840); «Anleitung zur Ausmittelung der 
Gifte» (1856); совм стио съ Graham'oMb—«Ausftlhrl. 
Lehrbuch der Chemie». 



Указатель приложенш и рисунковъ XXIX тома. 

Таблпцы и карты. 

Нижегородска;[ губ. (иарта) . . 

Новгородская губ. (карта).. . . 

Ныо-Іоркъ (планъ) 

Н мецкое искусство (6 табл.) . 

Обезышы (2 табл.) 

Оболочники . . . 

Обсерваторія пулковская . . . 

Обувь (текстъ съ рис.) , . . 

Овцеводство (текстъ съ 14 рис.) 

Овцы (2 табл.) 

Одесса (планъ) 

Олеші 

Опыленіе • . . . . 

Орлы (2 табл.) 

Ст. 

1 

1 

1 

32 

64 

112 

146 

156 

224 

224 

272 

416 

584 

688 

Рисункп въ текет . 

Обонятельныо органы 120 

Обувь (2 рис.) 156—157 

Объемъ , . . . 191 

Оводы (2 рис.) - • • •, 220 

Огневки (2 рис.) 239—240 

Огонь (6 рис.) 249—252 

Ограничпвающіе факторы 257 

ОдноЕлпном рная система (4 рис.) . . . 288—289 

Ст. 

Однопроходныя (2 рис.) . . . . . . . ~290 

Озимая совка (3 рис.) 324 

Озонъ ' 328 

Окопы (5 рнс.) 376—377 

Олени (3 рпс.) ., 415—417 

Ол нка * 421 

Оловлпный камонь (2 рис.) М4 

Ольвія (3 рис.) 457--459 

Оплодотвореніе (4 рис.) 533—536 

Оплодотвореніе у растеній (5 рис.) . . 538—541 

Оптическіс приборы (16 рис.) 564—572 

Оптпческія стекла (5 рне.) 574—576 

Органическій анализъ (4 рис.) . . . . 615—617 

Орелъ двуглавый (4 рис.) 640-641 

Ортонектиды (2 рис.) 709 

Орудіе артиллеріііское (3 рис.) . . . . 718—720 

Оружіе магазинное (2 рис.) 723—726 

Орхидныя (2 рис.) 733—734 

Ор хотворки (4 рис.) 742—743 

Ор шникъ 745 

Осадная артпллерія 749—750 

Остія 835—836 

Остойчивость (2 рис.) . 838 

Осы (3 рис.) 867—868 

Осязательные органы (2 рис.) 876—877 

Отоплсніе (5 рис.) 935—915 

ііллюстраціи къ ст. «Орнаментъ» и карты Олоноцкой губ. u Орловской губ. будутъ приложены къ 

сл дующему тому. Карта Ореыбургскоіі губ. будегь дана вм ст съ картоіі Уфимской губ. 



Зам ченныя погр шносіи к опечаши. 

Т о м ъ I. 

Cm.: Строка: Напечатапо: Сл дустъ читать: 
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Т о м ъ IV. 

179—180 Соылкн иа рис. къ ст. сОболочиики» сл дуетъ вычсркнуті.. 
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